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В Варгашах открылась выставка «Молодые герои Победы»

27 ноября в жизни р.п. Варгаши произошло значимое событие: в читальном зале 
Центральной районной библиотеки состоялось открытие передвижной исторической 
экспозиции «Молодые герои Победы», посвященной жителям Курганской области, которые 
за свой воинский подвиг в период Великой Отечественной войны были удостоены высшего 
почётного звания – Герой Советского Союза и медали «Золотая звезда». Большинство из 
них – были молодые люди в возрасте до 30 лет.

Проект «Молодые герои Победы» был организован шесть лет назад Общественной 
молодёжной палатой при Курганской областной Думе и Региональной общественной 
организацией «Молодые парламентарии Курганской области». Реализуется он при 
финансовой и организационной поддержке Правительства Курганской области, 
Департамента науки и образования Курганской области, Областного детско-юношеского 
центра, а также при поддержке органов местного самоуправления.

В 2017 году проект получил грант Президента Российской Федерации, и на эти средства 
была создана данная экспозиция. Посетить ее могут все желающие и совершенно бесплатно. 
Выставка будет работать до 16 декабря.

Первыми посетителями выставки стали сами сотрудники библиотеки, сотрудники 
Администрации Варгашинского района и Отдела образования, депутаты Варгашинской 
районной Думы, представители общественности.

С приветственным словом о значимости и необходимости подобных проектов 
выступили заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной 
политике Вера Кудреватых, депутат Варгашинской районной Думы Виктор Иванов, 
директор Центральной районной библиотеки Екатерина Ляшутина и  автор-координатор 
проекта, председатель Региональной общественной организации «Молодые парламентарии 
Курганской области» Станислав Бессонов.

В числе других молодых Героев, представленных на экспозиции, есть и представители 
Варгашинского района. Это Николай Ермолаев, ставший Героем в 19 лет, Филипп Безруков 
(23 года) и Фёдор Харлов (28 лет).

Проект не ставит своей задачей дать посетителям фундаментальные знания о подвиге 
народа в годы войны. Его задача – заинтересовать варгашинцев более глубоким изучением 
истории малой родины. 

Организаторов проекта, безусловно, радует, что их инициатива уже вышла за пределы 
Курганской области и приобретает межрегиональный статус.

Вниманию  руководителей 
организаций и предприятий, ИП 

Варгашинского района!

С  1 января 2019 года ответственность 
за сбор, транспортировку, вывоз, 
обработку, утилизацию и захоронение 
твердых коммунальных отходов 
возложена на регионального оператора. 

В соответствии с требованием  
постановления Правительства РФ от 12 
ноября 2016 года  № 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами», 
региональный оператор  с момента 
утверждения тарифа предоставит проект 
договора на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами   
физическим лицам  и юридическим лицам 
независимо от форм собственности (далее 
Потребитель) для его подписания. Форма 
договора утверждена   Постановлением 
Правительства РФ  12 ноября 2016 года  
№ 1156 «Об обращении с твердыми 
коммунальными отходами». 

По истечении 15 рабочих дней, в 
случае непредставления подписанного 
договора «Потребителем» или 
непредставленного мотивированного 
отказа от подписания  проекта договора 
с приложением к нему предложений 
о внесении изменений в такой 
проект в части, не противоречащей 
законодательству Российской Федерации, 
договор на оказание услуг по обращению 
с твердыми коммунальными отходами 
считается региональным оператором 
подписанным.

Согласно договору, «Потребитель» 
предоставляет региональному оператору 
информацию об объеме образования 
отходов и  сведения о месте накопления 
ТКО с информацией в графическом 
виде о размещении мест накопления 
твердых коммунальных отходов и 
подъездных путей к ним, согласованные  
в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства РФ от 
31.08.2018 года № 1039 «Об утверждении 
Правил обустройства мест (площадок) 
накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра».

Для обеспечения своевременного 
получения Вашим предприятием услуги 
по сбору и транспортировке ТКО с 
01.01.2019., необходимо в текущем 
году обратиться в орган местного 
самоуправления (далее – ОМС) по 
месту осуществления деятельности  для 
определения места накопления ТКО для 
Вашей организации (предприятия).  

Обращаем внимание, что подготовка 
документов органом местного 
самоуправления требует определенного 
срока, поэтому рекомендуем  обратиться в 
ОМС  в ноябре – начале декабря текущего 
года. 

Глава
Варгашинского
района                                    В.Ф. Яковлев



/ www.45Варгаши.рф 29 ноября 2018 года №36(59) // стр. 2 /
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года  № 979
р.п. Варгаши

О прогнозе социально - экономического развития Варгашинского района Курганской области на 2019 год и плановый период до 2021 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской области, решением Варгашинской районной 
Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О стратегическом планировании в  Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района 
от 26 октября 2016 года  №  444  «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза 
социально-экономического развития Варгашинского района на среднесрочный период», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить прогноз социально -экономического развития Варгашинского района Курганской области на  2019 год и плановый период до 2021 года 
в составе Основных показателей прогноза социально -экономического развития Варгашинского района Курганской области на  2019 год и плановый 
период до 2021 года, согласно приложению 1 к настоящему постановлению, и Пояснительной записки к основным показателям прогноза социально -
экономического развития Варгашинского района Курганской области на  2019 год и плановый период до 2021 года, согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в  Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Нечаева Д.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение 1 к постановлению
 Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года  № 979

«О прогнозе социально-экономического развития  Варгашинского района 
Курганской области на       2019 год и плановый период до 2021 года»

Основные показатели прогноза социально-экономического развития
Варгашинского  района Курганской области на 2019 год и плановый период до 2021 года

№ п/п Показатели един изм. 2017 год 
отчет

2018 год 
оценка

2019 год прогноз 2020 год прогноз 2021 год прогноз
базовый консерва-

тивный
целевой базовый консерва-

тивный
целевой базовый консерва-

тивный
целевой

1 Демография и рынок труда
1.1. Численность 

постоян-ного 
населения 
(среднегодовая)

чел. 18896 18920 18920 18900 18940 18960 18890 19000 19000 18860 19030

1.2. Численность рабочей 
силы, в том числе

чел. 8230 8226 8230 8215 8243 8234 8190 8243 8240 8200 8246

1.2.1 численность занятых 
в экономике

чел. 7470 7466 7470 7450 7488 7480 7430 7503 7490 7440 7510

1.2.2 среднегодовая 
общая численность 
безработных

чел. 760 760 760 765 755 754 760 740 750 760 736

1.3. Численность 
трудовых ресурсов, в 
том числе

чел. 9764 9769 9780 9760 9786 9780 9730 9795 9784 9720 9793

1.3.1 численность 
трудоспо-собного 
населения в 
трудоспособном 
возрасте

чел. 9240 9236 9256 9236 9257 9260 9215 9268 9271 9215 9270

1.3.2 иностранные 
трудовые мигранты

чел. 11 20 14 14 15 15 15 17 15 15 17

1.3.3 работающие 
граждане, 
находящиеся 
за преде-лами 
трудоспособного 
возраста

чел. 513 513 510 510 514 505 500 510 498 490 506

1.3.3.1 пенсионеры старше 
трудоспособного 
возраста

чел. 509 509 505 505 508 500 495 504 493 485 500

1.3.3.2 подростки моложе 
трудоспособного 
возраста

чел. 4 4 5 5 6 5 5 6 5 5 6

1.4. Уровень общей 
безработицы

% 9,23 9,24 9,23 9,31 9,16 9,16 9,28 8,98 9,10 9,27 8,93

1.5. Численность 
безработ-ных, 
зарегистрирован-ных 
в органах службы 
занятости, на конец 
года

чел. 118 117 117 120 112 115 120 111 113 118 110
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1.6. Уровень регистрируе-

мой безработицы на 
конец года

% 1,43 1,42 1,42 1,46 1,36 1,40 1,47 1,35 1,37 1,44 1,33

1.7. Создание новых 
рабочих мест, в т.ч.

ед. 300 240 240 210 290 200 175 240 160 150 190

1.7.1. новых постоянных 
рабочих мест

ед. 153 115 115 100 150 100 70 130 80 60 100

1.8. Сокращение рабочих 
мест

чел. 62 12 12 16 10 12 16 10 12 16 10

1.9. Просроченная 
задолженность по 
заработной плате

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Производственная деятельность
2.1. Отгружено товаров 

собственного произ-
водства по чистым 
видам экономической 
деятельности по 
крупным и средним 
предприятиям и 
организациям

млн. руб. 889,7 1020,0 1080,0 1015,0 1100,0 1140,0 1038,0 1206,0 1210,0 1080,0 1280,0

2.2. Индекс промышлен-
ного производства

% 192,3 110,0 101,9 95,8 103,8 102,0 98,8 105,9 102,6 100,5 102,6

2.3. Количество 
автобусов, 
работающих по 
регулярным маршру-
там, в том числе

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.3.1. с использованием 
газомоторного 
топлива

ед. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

2.3.2. оборудованных 
для перевозки 
маломобильных 
групп

ед. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.4. Перевезено 
пассажи-ров (в 
пределах грани-цы 
населенного пункта)

чел. 40231 40240 40240 39918 40481 40420 40016 41026 40600 39991 41412

2.5. Число сельских 
населенных пунктов, 
обслуживаемых 
автобусами (в 
пределах границы 
населенного пункта)

ед. 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18

2.6. Число сельских 
населенных пунктов, 
обслуживаемых 
автобусами в приго-
родном и междуго-
родном сообщении

ед. 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

2.7. Индекс сельскохозяй-
ственного производ-
ства в хозяйствах 
всех категорий

% 108,4 97,2 101,0 95,9 106,0 101,1 101,1 101,9 100,4 100,4 100,4

2.8. Объем производства 
сельхозпродукции 
в действующих ценах

млн. руб. 1773,6 1815,3 1897,6 1801,8 1991,6 1983,7 1883,6 2098,4 2051,4 1947,8 2170,0

2.9. Производство сельскохозяйственной продукции в 
хозяйствах всех категорий

2.9.1. Зерна тонн 75928 66100 66500 63175 69825 67000 63650 70350 67400 64030 70770
2.9.2. Картофеля тонн 19516 21000 21475 20401 22549 22000 20900 23100 22000 20900 23100
2.9.3. Овощей тонн 4102 4900 4900 4655 5145 4900 4655 5145 4900 4655 5145
2.9.4. Реализация скота и 

птицы в живом весе

тонн 2082 2100 2125 2019 2231 2150 2042 2257 2170 2062 2278

2.9.5. Молока тонн 6253 6514 6516 6190 6842 6520 6194 6846 6524 6198 6850
2.9.6. Шерсти тонн 5,7 5,8 5,9 5,6 6,2 6,0 5,7 6,3 6,1 5,8 6,4
2.9.7. Яиц тыс.шт. 3872 3850 3900 3705 4095 3950 3753 4148 3950 3753 4148
2.10. Посевная площадь га. 50163 49794 49800 47310 52290 49800 47310 52290 49800 47310 52290

2.11. Доля прибыльных 
организаций в общем 
числе организаций

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2.12. Численность 
работаю-щих в 
организациях
( по крупным и сред-
ним предприятиям и 
организациям)

чел. 3187 3165 3150 3119 3169 3135 3104 3182 3140 3093 3203

2.13. Фонд заработной 
платы организаций 
(по  крупным 
и средним 
предприятиям)

млн. руб. 911,97 970,01 1016,56 1001,95 1025,62 1064,65 1045,81 1088,25 1130,4 1101,57 1166,92



/ www.45Варгаши.рф 29 ноября 2018 года №36(59) // стр. 4 /
2.14. Среднемесячная 

зарплата в 
организаци-ях (по  
крупным и сре-дним 
предприятиям )

руб. 23846 25540 26893 26770 26970 28300 28080 28500 30000 29680 30360

2.14.1. Темп роста 
среднемесячной 
заработной платы 
в организациях (по 
крупным и средним 
предприятиям)

в % к преды-
дущему году

104,7 107,1 105,3 104,82 105,6 105,23 104,89 105,67 106,01 105,70 106,53

2.14.2 Реальная заработная 
плата

в % к преды-
дущему году

102,2 103,58 100,76 100,11 101,05 101,18 100,57 101,51 101,74 101,15 102,14

2.15. Индекс 
потребительских цен

в % к 
декабрюпреды-

дущего года

102,46 103,4 104,5 104,7 104,5 104,0 104,3 104,1 104,2 104,5 104,3

2,16. Оборот розничной 
торговли

млн. руб. 1104,2 1165 1230 1205 1255 1296 1257 1335 1380 1325 1435

2.17. Темп роста оборота 
розничной торговли 
(в сопоставимых 
ценах)

в % к преды-
дущему году

102,9 102,04 101,03 98,82 103,05 101,31 100,0 102,21 102,19 100,85 103,08

2.18. Инвестиции в 
основной капитал,
 в т. ч. за счет средств

млн.
руб.

214,4 337,2 247,5 215,5 277,5 246,8 227,8 296,8 288,7 255,0 332,7

2.18.1 федерального 
бюджета (по 
согласованию)

млн.
руб.

12,7 17,1 13,1 13,1 13,1 15,3 15,3 15,3 25,0 15,0 49,0

2.18.2 областного бюджета 
(по согласованию)

млн.
руб.

52,4 28,3 60,0 28,0 60,0 37,8 37,8 37,8 47,7 40,0 47,7

2.18.3 местного бюджета млн.
руб.

5,7 3,0 3,5 3,5 3,5 3,7 3,7 3,7 4,0 4,0 4,0

2.18.4 внебюджетных 
источников (по 
согласованию)

млн.
руб.

143,6 288,8 170,9 170,9 200,9 190,0 171,0 240,0 212,0 196,0 232,0

2.19. Ввод объектов
2.19.1 Жилье кв.м. 2357 4000 4000 2500 4000 4000 2800 4000 4000 3000 4000

2.19.1.1 в том числе 
индивидуальное

кв.м. 2357 4000 4000 2500 4000 4000 2800 4000 4000 3000 4000

2.19.1.2 Газовые сети км. 0 0 0 0 0 0 0 0 7,7 0 7,7

Приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского района  от 14 ноября 2018 года № 979

«О прогнозе социально-экономического развития  Варгашинского района 
Курганской области на 2019 год и плановый период до 2021 года»

Пояснительная записка к основным показателям прогноза социально-экономического развития Варгашинского  района Курганской области 
на 2019 год и плановый период до 2021 года

Общая оценка социально-экономической ситуации
в Варгашинском районе за отчетный 2017 год

В Варгашинском районе 53 населенных пункта. Численность постоянного населения на начало 2018 года составляет 18934 человека, что на 77 
человек выше показателя на начало предшествующего года.  Экономику района представляют 474 хозяйствующих субъекта, из них организации - 200.  К 
частной форме собственности относятся 58 % организаций, к государственной и муниципальной - 39 %. Оборот организаций всех видов деятельности за 
2017 год составил 2040 млн. рублей  и превысил в 1,5 раза показатель 2016 года.

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет большое значение для повышения устойчивости экономики и создания новых рабочих мест. 
На начало 2018 года сектор малого и среднего бизнеса района составляют 124 предприятия, 273 индивидуальных предпринимателя. Количество субъектов 
предпринимательства в течение 2017 года возросло на 2 единицы. Создано 153 новых постоянных рабочих места, в том числе в сфере малого и среднего 
бизнеса - 124. Доля работающих в сфере предпринимательства в общей численности занятых в экономике района  составляет 31,5 % или 2355 человек. За 
2017 год два субъекта предпринимательства района воспользовались финансово-кредитной  поддержкой, предусмотренной государственной программой 
Курганской области «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Курганской области на 2014-2020 годы» – предоставлено 2 
микрозайма  на сумму 1 млн. 300 тыс. рублей. В рамках реализации муниципальных программ, четырем субъектам предпринимательства предоставлена 
преференция путем передачи в аренду муниципального имущества.

Промышленными видами деятельности в районе занимаются 19 предприятий. Крупными и средними предприятиями района отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами  на сумму 889,7 млн. рублей, что составляет рост в 2,2 раза к уровню 2016 
года. В структуре объемов производства 92,4 % занимают обрабатывающие производства, остальное – производство и распределение электроэнергии, 
теплоэнергии, газа  и воды. 

 2017 год характеризуется снижением экономической активности  в сфере жилищного строительства,  перевозок пассажирского автомобильного 
транспорта. Наблюдается положительная динамика  показателей сельскохозяйственного производства, оборота розничной торговли и общественного 
питания.    Оборот розничной торговли составил 1104 млн. рублей, или прирост 71 млн. рублей.  Введено 2357 кв. метров нового жилья. 

В системе дошкольного и общего образования района продолжены меры по оптимизации  сети учреждений. Доля муниципальных общеобразовательных 
организаций, соответствующих современным требованиям обучения составляет 73,4 %. 

  В 2017 году выполнен  капитальный ремонт здания МКДОУ «Детский сад «Колосок».  Дошкольными общеобразовательными услугами охвачено 
58,2 % детей в возрасте от 1 до 6 лет. Общее количество заявок на получение путевки в детские сады детей в возрасте 1-6 лет на 1 января 2018 года – 110, 
что составляет 7% от общей численности  детей данной возрастной группы. 

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, является заработная плата. В 2017 году средняя заработная плата работников 
крупных, средних предприятий и некоммерческих организаций Варгашинского района составила 23846,4 рублей в месяц, рост к предыдущему году 104,7 
%. 

В соответствии с положениями Указов Президента Российской Федерации,  оплата труда отдельных категорий   работников учреждений социальной 
сферы приведена в соответствие  с уровнем среднего значения оплаты труда по Курганской области. 

В 2017 году средняя заработная платы работников общеобразовательных учреждений составила 21499 рублей, в том числе учителей – 22446 рублей;
дошкольных образовательных учреждений - 15462 рублей, в том числе педагогов – 20564 рублей;

учреждений культуры и искусства – 19354 рублей, в том числе педагогов дополнительного образования 21380 рублей;
учреждений физической культуры и спорта – 13945 рублей.
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Мерами социальной поддержки слабо защищенных слоев населения и малообеспеченных граждан охвачено 6,6 тысяч человек, что составляет 35 % 

населения района. 362 жителя района из числа граждан пожилого возраста получают социальные услуги на дому. Общий объем социальных выплат за 
2017 год составил 79 млн. рублей или 100,4% к 2016 году. На реализацию  мер социальной поддержки семьям с детьми направлено 48,5  млн. рублей.  

В районе сохранена сеть учреждений здравоохранения, большое внимание отводится профилактической направленности здравоохранения. За 2017 
год  в ГБУ «Варгашинская ЦРБ» пополнены кадры специалистов: 2 врача - педиатра, врач - психиатр. Поступившие врачи стали участниками Федеральной 
программы «Земский доктор» и получили субсидию в размере 1 млн. рублей.

Неотъемлемой частью социальной политики органов местного самоуправления является культурное обслуживание населения Варгашинского района, 
создание условий для занятий физкультурой и спортом.

Целевые показатели прогноза Варгашинского района на среднесрочный период

Прогноз Варгашинского района на среднесрочный период разработан на основе исходных условий для формирования вариантов развития экономики  
по Курганской области на 2019-2021 годы. Все три варианта базируются на единых целях и приоритетах государственной социально-экономической 
политики. 

Первый вариант - консервативный. Характеризует основные макроэкономические параметры развития Варгашинского района в условиях сохранения 
консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств.

Второй вариант - базовый. Предусматривает развитие экономики Варгашинского района в условиях умеренных темпов роста базовых секторов 
экономики, незначительного прироста инвестиционной активности, сдержанной динамики потребительского спроса.

Третий вариант – целевой. Ориентирует на достижение целей и задач социально-экономического развития и решение задач стратегического 
планирования. Предполагает постепенное улучшение основных социально-экономических показателей на фоне аналогичного развития социально-
экономической ситуации в Курганской области. Третий вариант предполагает проведение более активной государственной политики, направленной на 
улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности производителей продукции, содействие развитию бизнеса. 

Базовый вариант – умеренно оптимистичный, выступает в качестве одного из более вероятных, и в целом приемлемых сценариев развития 
экономической системы Варгашинского района на среднесрочный период.

1. Демография и рынок труда
 

Численность постоянного населения Варгашинского района характеризуется тенденцией к снижению за счет естественной убыли. В 2017 году  
миграционный прирост населения в количестве 177 человек превысил естественную убыль в количестве 96 человек. В текущем году тенденция 
естественной убыли населения сохраняется, показатели миграционного прироста населения снижаются. На период прогноза 2019-2021 годы 
прогнозируется стабилизация численности населения. Среднегодовая численность в 2018 году оценивается 18920 человек, базовый вариант в 2021 году 
-19000 человек, динамика роста прогнозируется на уровне 100,6 % к численности 2017 года или 104 человека. Целевой вариант предусматривает рост 
100,7%.

Тенденция стабилизации численности постоянного населения отразится на численности экономически активного населения и в том числе - занятого 
и не занятого в экономике. Экономически активное население в количестве 8230 человек по отчету за 2017 год составляет 43,6 % общей численности 
населения, к 2021 году – прогнозируется 8240 человек (43,4% общей численности населения). В 2017 году в экономике района занято 7470 человек, 
прогнозное значение 2021 года – 7490 человек. Базовый и целевой варианты предполагают абсолютное увеличение численности занятых в экономике, 
прогнозируется рост уровня занятости экономически активного населения  с 90,8 % в 2017 году до 90,9 % к 2021 году. При этом среднегодовая общая 
численность безработных уменьшится, уровень общей безработицы с 9,23 % в 2017 году прогнозируется до 9,1 % к 2021 году (базовый вариант). 

За 2017 год численность безработных, зарегистрированных службой занятости, снизилась на 3 человека  и составила 118 человек или  1,43 % 
экономически активного населения. В 2018 году и на последующие три года ожидается незначительное снижение численности безработных – до 113 
человек к 2021 году. Уровень регистрируемой безработицы прогнозируется к 2021 году снизить до 1,37 %  от экономически активного населения (базовый 
вариант).

За 2017 год на предприятиях района сокращено    62  рабочих места (ГУП «Варгашинская типография», ГБУ Варгашинская ЦРБ, ПАО «Ростелеком» 
(структурное подразделение), ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району», ГБПОУ «Варгашинский 
профессиональный техникум», ООО «Кронос-Трейд»). На прогнозный период предполагается сокращение 36 рабочих мест. 

С 2015 года Администрацией Варгашинского района активно реализуется система мероприятий, направленных на создание условий по легализации 
трудовых отношений, снижению неформально занятых в трудоспособном возрасте, повышению грамотности населения о трудовых правах, о последствиях 
неформальных отношений с работниками. Общее количество созданных рабочих мест, включая легализацию трудовых отношений, в 2017 году составило 
300, ожидаемое за 2017 год –240, за трехлетний прогнозируемый период – 600 рабочих мест. Базовый вариант прогноза предусматривает создание 295 
постоянных рабочих  мест.

2. Производственная деятельность

Определяющее влияние на общий объем промышленного производства оказывает АО «Варгашинский завод ППСО». За 2017 год  произведено 149 
единиц пожарной и специальной техники, объем отгрузки продукции  в 2,9 раза превысил показатель предшествующего года.      Предприятиями малого 
бизнеса произведено 258 тонн хлеба и кондитерских изделий, что составляет 96,0 % к уровню 2016 года.   Производство мяса птицы – 123,3 %,  
мясных полуфабрикатов - на уровне 91 %.

Объем промышленного производства в текущем году оценивается с ростом 110 % в сопоставимых ценах. В 2019-2021 годы прогнозируется в базовом 
и целевом варианте дальнейшее наращивание объемов производства с выходом на годовой объем не менее 1100 млн. рублей, индекс промышленного 
производства к уровню 2018 года – 106,6 % (базовый вариант). 100 % предприятий по результатам производственной деятельности прогнозируют прибыль. 

На территории Варгашинского района протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения составляет 257,2 км.,   33%  
дорог имеют твердое покрытие. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих требованиям к 
эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, в общей протяженности дорог составляет 9 
%  по итогам 2017 года. Все сельские населенные пункты района охвачены автобусными перевозками, из них 18 - внутримуниципальными автобусными 
маршрутами, 35 обслуживаются автобусами пригородного и межмуниципального сообщения. На маршрутах пригородного сообщения перевозки 
осуществляют 2 индивидуальных предпринимателя. Внутримуниципальные автобусные перевозки осуществляет ООО «ПТК», определены 5 маршрутов, 
все автобусы используют газомоторное топливо. За 2017 год количество перевезенных пассажиров составляет 40231 человек. На период до 2021 года 
прогнозируется увеличение пассажирских перевозок на уровне 101% к 2017 году (базовый вариант).

Сельскохозяйственной деятельностью в Варгашинском районе занимаются 14 организаций  и 24 крестьянско-фермерских хозяйства, 5320 личных 
подсобных хозяйств. Из них: ООО «Агросервис»  имеет статус племенного хозяйства по разведению крупнорогатого скота мясного направления,  ООО 
«Пичугино»  - статус  семеноводческого хозяйства.

Валовой сбор зерна в весе после доработки получен 77,5 тыс. тонн   при средней урожайности 19,3 центнера с  гектара. Общая площадь посевов 
в текущем году составила 49,8 тыс. га., или 102,7 % к предшествующему году. Посевы масличных культур составляют 15 %, рост посевных площадей 
составил 162,7 %.  Прогнозируется на 2019-2021 годы в базовом варианте незначительное увеличение общих посевных площадей и  производство зерна 
в количестве 67,4 тыс. тонн  к 2021 году, приоритетное развитие производства масличных культур. Целевой вариант прогноза предполагает производство 
70,7 тыс. тонн зерновых культур, увеличение общих посевных площадей на 2,5 тыс. га.

Прогнозируется к 2021 году производство овощей – 4,9 тыс. тонн (119,5 % к показателю 2017 года), картофеля – 20,9 тыс. тонн (107,2 %).     Приоритетным 
направлением  в развитии животноводства района является увеличение поголовья скота мясного и молочного направления в коллективных хозяйствах.  
Прогнозируются два инвестиционных проекта в сфере животноводства: молочный комплекс ООО «Вега» в с. Барашково на 300 голов и мясной комплекс  
ООО КФХ «Артур» в с. Спорное на 240 голов. Реализация молока в районе к 2021 году (базовый вариант) прогнозируется 6524 тон, мяса – 2170 тонн, что 
составит рост 104%  к уровню достигнутого.

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства прогнозируется к 2021 году 2051 млн. рублей, индекс роста объемов  за три года составит 102,5 
% (базовый вариант). 

  За 2017 год хозяйствами приобретено  18 единиц техники и оборудования, основные фонды  сельскохозяйственных организаций увеличились на 23 
млн. рублей.  Прогнозируются за 2019-2021 годы вложения в обновление и модернизацию машинотракторного парка, замену устаревшего оборудования 
в сумме 73 млн. рублей.

Численность работающих по крупным и средним предприятиям и организациям прогнозируется к 2021 году в количестве 3140 человек (базовый 
вариант), что составляет 99,2 % численности 2018 года. Среднемесячная заработная плата прогнозируется с ростом от 25540 рублей в 2018 году до 30000 
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рублей к 2021 году, ежегодно прирост около 6 %. Индекс роста потребительских цен в 2019 – 2021 годы ниже темпов роста номинальной заработной 
платы, прогнозируется рост реальной  заработной платы к 2021 году -   103,72 % (базовый вариант).

 За 2017 год на развитие экономики и социальной сферы района  за счет всех источников финансирования было направлено  214,4 млн. рублей 
инвестиций, что   составляет   93 % к 2016 году.

Основные направления:
внебюджетные инвестиции в производственную инфраструктуру района  -  87 млн. рублей; 
модернизация систем  коммунальной  и транспортной инфраструктуры – 49 млн. рублей;
улучшение социальной инфраструктуры и благоустройство территории – 22 млн. 100 тыс. рублей.
За 2017 год  реализованы следующие проекты и мероприятия:
- капитальный  ремонт здания  детского сада  «Колосок»      (3,5 млн. рублей);
- улучшение материально-технического состояния ЦК «Современник»  (2,2 млн. рублей);  
- капитальный ремонт спортзала в Пичугинской школе    (1,5 млн. рублей);
-  получены  2 школьных автобуса   (3,3 млн. рублей);
- выполнен капитальный ремонт здания Сычевской сельской библиотеки    (2,3 млн. рублей);
- в поселке Варгаши введена вторая детская спортивная площадка (853 тыс. рублей);
- выполнено    строительство     хоккейного     корта   (4,8 млн. рублей),
- Варгашинским поссоветом благоустроены дворовые территории с установкой  двух детских площадок;  начата работа по обустройству набережной 

водоема возле ЦК «Современник» (всего - более 2,0 млн. рублей);
- капитальный ремонт центральной улицы р.п. Варгаши с заменой  дорожного покрытия, устройством тротуаров и пяти парковок  (10,2 млн. рублей);
- ремонт инфраструктурных объектов (водоснабжения и водоотведения, ливневой канализации, линий электропередач и системы уличного освещения)     

(всего - 3,2 млн. рублей); 
-  проведен капитальный ремонт 9 многоквартирных домов  (7,1 млн. рублей). 
В структуре  общего объема  инвестиций 67 % (143,7 млн. рублей) составляют внебюджетные инвестиции.   
Инвестиции 2018 года ожидаются в объеме 337,2 млн. рублей, рост объема внебюджетных инвестиций в 2 раза. В сфере промышленного производства 

прогнозируется реализация  крупных инвестиционных проектов на территории  р.п. Варгаши: «Строительство мельницы производительностью 300 
тонн в сутки в составе существующего элеватора» (ИП Колташов О.А.),  модернизация оборудования АО «Варгашинский завод ППСО», создание 
современного производства готовых металлоконструкций широкого ассортимента» ООО «Курганский завод металлоконструкций 45», производство 
изделий из стеклопластика и древесно-полимерных материалов ООО «Индустрия ПРО».

Средства федерального бюджета прогнозируется в доли финансирования мероприятий по улучшению жилищных условий граждан муниципальных 
программ «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и «Обеспечение жильем 
молодых семей в Варгашинском районе»,  а также  мероприятий муниципальных программ «Формирование комфортной городской среды». Целевым 
вариантом прогноза предусмотрено комплексное обустройство площадки под комплексную жилую застройку села Шастово в рамках муниципальной 
программы «Устойчивое развитие сельских территорий Варгашинского района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

Финансирование средств областного бюджета прогнозируется на выполнение капитального ремонта учреждений социальной сферы района: здания 
МКДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», МКОУ «Варгашинская средняя школа №1» и МКОУ «Варгашинская СОШ №3» р.п. Варгаши. 
Прогнозируется ремонт учреждений культуры: здания сельских домов культуры сел Спорное, Строево; ЦК «Современник» в р.п. Варгаши.

Средства местного бюджета прогнозируется направить на ремонт систем водоснабжения и водоотведения в р.п. Варгаши, ремонт муниципального 
жилья, благоустройство дворовых и общественных территорий, оборудование пешеходных переходов и тротуаров, ремонт и содержание дорог общего 
пользования.

Прогнозом 2019-2021 годы предусматривается ввод жилья  общей площадью 12 тыс. кв. метров, консервативный вариант прогноза – 8,3 тыс. кв. 
метров.

В рамках реализации программы газификации Курганской области на 2016-2020 годы, прогнозируется строительство межпоселковых газопроводов 
«Строево- Спорное», «Пичугино- Барашково», ввод газовых сетей на 2019- 2021 годы протяженностью 7,7 км., к системе централизованного газоснабжения 
планируется  подключить до 300 квартир и индивидуальных домов населенных пунктов  района.  

Реконструкция и ремонт дорог общего пользования регионального и местного значения за счет средств Дорожного фонда Курганской области 
прогнозируется  на 2019-2021 годы в сумме 82,4 млн. рублей, которые будут направлены на ремонт асфальтового покрытия дорог общей протяженностью 
до 8 км. 

3. Перечень основных проблемных вопросов развития Варгашинского района, сдерживающих его социально-экономическое развитие
  

Среди проблем, сдерживающих социально-экономическое развитие Варгашинского района, основными являются:
- зависимость экономики Варгашинского района и доходной части бюджета, в целом, от производственной деятельности градообразующего 

предприятия р.п. Варгаши - АО «Варгашинский завод ППСО»; 
- высокие цены на энергоресурсы, тарифы ЖКХ;
- снижается реальный уровень доходов населения в связи с отсутствием потребности предприятий в рабочих местах с достойным уровнем оплаты 

труда;
- низкий уровень развития социальной сферы района способствует оттоку молодежи и высококвалифицированных специалистов.
Общими проблемами развития сельскохозяйственного производства в районе являются: низкие темпы обновления основных фондов, машинного 

парка, недостаточное количество квалифицированных кадров.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 981
р.п. Варгаши 

О муниципальной программе Варгашинского района «Развитие культуры 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, Уставом 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 культуры Варгашинского района», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

 Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев
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Приложение к постановлению 

 Администрации Варгашинского района 
от "14" ноября 2018 года № 981 

«О  муниципальной  программе  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 «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   школа 
искусств».

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 жителя 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 - 2021 годы
Объемы бюджетных 
ассигнований

Бюджет Варгашинского района. Общий объем финансирования Программы составляет  281981,9 тысяч рублей, в том 
числе по годам: 
2019 год - 114025,9 тысяч рублей;
2020 год - 73920,0  тысяч рублей;
2021 год -  94036,0 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации

- увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на одну 
тысячу человек населения Варгашинского района до 91 экземпляров;
- увеличение доли библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 
23 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, прошедших повышение квалификации до 30 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,2;
- увеличение доли участия населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 30 процентов к концу 2021 
года;
 - обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях  
до 1300 процентов к концу 2021 года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2021 года до 370;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных учреждений культуры Варгашинского района до 66,6 от числа 
требующих ремонта;
- увеличение охвата детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет до 12 процентов;
- увеличение доли обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 
70%.

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" (в его составе 19 сельских домов культуры: Варгашинский, 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 21 структурное подразделение: Детская 
библиотека, Барашковская сельская библиотека, Варгашинская сельская библиотека, Верхнесуерская сельская библиотека, Дубровинская сельская 
библиотека, Дундинская сельская библиотека, Лихачевская сельская библиотека, Медвежьевская сельская библиотека, Мостовская сельская библиотека, 
Ошурковская сельская библиотека, Пичугинская сельская библиотека, Поповская сельская библиотека, Просековская сельская библиотека, Спорновская 
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сельская библиотека, Строевская сельская библиотека, Сычевская сельская библиотека, Терпуговская сельская библиотека, Уральская сельская библиотека, 
Шастовская сельская библиотека, Шмаковская сельская библиотека, Яблочновская сельская библиотека);

Муниципальное казенное учреждение  «Мостовской сельский дом культуры»;
Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Варгашинская школа искусств».
За 2017 год учреждениями культуры проведено 5347 мероприятий, а число посетителей составило 233400 человек и увеличилось в сравнении с 2016 

годом на 584 человека. В домах культуры и клубах работает 369 объединений из них 173 для детей, в них задействовано 4979 жителей района, из которых 
2382 – дети.

На базе ЦК «Современник» действуют театральные объединения  «Подсолнух», «Провинция» и экспресс-театр «Вариант».
Участники клубных формирований в 2017 - 2018 годах продемострировали свои таланты на множестве конкурсов, где были отмечены призами и 

наградами.
Варгашинцы стали победителями Всероссийского  конкурса «Семья года».
На высоком уровне прошел Межрегиональный конкурс казачьей песни   «Пой, казачий край!».                                                                       
Достойно выступили наши коллективы на  областных фестивалях:
- региональный  фестиваль художественной самодеятельности старшего поколения «Любовь, комсомол и весна»;
- VIII Пасхальный фестиваль художественного творчества «Солнечный зайчик»;
- областной фестиваля молодых исполнителей гражданской и патриотической песни «Родина. Честь. Слава»;
- областной детский фестиваль народного творчества «Планета Бибигон»
- межрегиональный телевизионный фестиваль – конкурс  хореографического творчества  «Зауральские узоры».
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием в районе составляет 53,2%.
Число пользователей библиотек в 2017 году – 10027  человек, по сравнению с предыдущим годом выросло на 11 человек.
Количество посещений составило 89729, выросло на 87 человек.
Книговыдача составила 234220 экземпляров, выросла на 22 экземпляра.
Размер совокупного библиотечного фонда составил 167917 единиц хранения.
Книгообеспеченность жителей района в 2017  году составила 8,9 экземпляра, пользователей - 16,8 экземпляра. 
В 2017 году в библиотеки района поступило 1619 экземпляров, выбыло 5511 экземпляров.  Количество новых книг, поступивших в центральную 

районную библиотеку, составило 216 экземпляров, центральную детскую библиотеку 148 экземпляров.
При приобретении литературы для библиотек района за 2017 год израсходовано 161200 рублей.
В том числе:
- из федерального бюджета - 26700 рублей;
- из областного бюджета - 110000 рублей;
- из бюджета района - 24500 рублей.
В районе 21 библиотека имеет компьютеры. Компьютерный парк библиотек района в 2017 году составил 32 единицы.
Подключено к сети Интернет 21 библиотека, все они имеют электронную почту. Центральная библиотека  разработала, регулярно поддерживает и 

обновляет собственный Интернет-сайт.
17 библиотечных работников прошли подготовку по использованию информационно-комуникационных технологий.
Совокупное финансирование библиотечного обслуживания в Варгашинском районе в расчете на одного жителя составило 800 рублей, по сравнению 

с 2016 годом оно увеличилось на 299 рублей.
В районе 1 кинотеатр расположенный в ЦК «Современник» по адресу ул. Социалистическая, 79А. 
За 2017 год показано 47 фильмов, в том числе 41 отечественный, 6 зарубежных. Из общего количества киносеансов – 41 детский.
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» – 37 обучающихся;
«Народные инструменты» – 18 обучающихся;
«Хоровое пение» – 49 обучающихся;
«Живопись» – 49 обучающихся;
«Подготовительное отделение» – 10 обучающихся;
«Фольклорное пение» – 12 обучающихся;
«Хореографическое творчество» – 32 обучающихся.
Общее число обучающихся – 207, из них на платной основе – 54.
На 2017- 2018 учебный год принято 89 обучающихся.
 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 и туризма» на 2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1446:
 - 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 «Об утверждении 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 (памятники истории и культуры), находящиеся 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);
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 26.07.2018 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   школа искусств».
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 - 2021 годы. Реализуется одним этапом.

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит к 2021 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 91 экземпляров;
- увеличение доли отремонтированных муниципальных  библиотек Варгашинского района от числа муниципальных библиотек Варгашинского 

района, требующих ремонта до 10 процентов;
- увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным ресурсам до 23 процентов;
- увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 30 процентов;
- увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,2;
- участие населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 30 процентов к концу 2021 года;
- обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых  муниципальными 

учреждениями культуры Варгашинского района  до 1300 процентов к концу 2021 года;
- увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2021 года до 370;
- проведение  капитального ремонта муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    к  концу 2021 года   до 66,6 процентов от 

общего числа         учреждений культуры Варгашинского района;
- увеличение доли учащихся, занимающихся в МКУ ДО «Варгашинская ШИ» до 12 процентов;
- увеличение количества специалистов, прошедших курсы повышения квалификации, ежегодно до 2 человек;
- улучшение материально-технической базы, до 3 единиц в  год;
- увеличение количества обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся, до 70 %;
- достижение высоких результатов в конкурсах и фестивалях различного уровня, до 50 процентов.

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Перечень мероприятий данной Программы изложен в приложении к Программе.
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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

Показатели 
2017 года

Годы реализации 
Программы

2019 2020 2021
1 Количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 

библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района
Экземпляры 85,7 89 90 91

2 Доля библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к корпоративным информационным 
ресурсам

Проценты 4 10 16 23

3 Доля  библиотечных работников, прошедших повышение квалификации Проценты 29,4 29,6 29,8 30
4 Количество посещений библиотек на 1 жителя в год Проценты 9 9,1 9,1 9,2
5 Участие населения Варгашинского района в клубных формированиях Проценты 26,4 28 29 30
6 Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего в  культурно-досуговых  

мероприятиях
Проценты 1237 1250 1275 1300

7 Количество кружков художественной самодеятельности Единицы 369 369 369 370
8 Доля отремонтированных муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района, 

от числа требующих ремонта
Проценты 0 22,2 44,4 66,6

9 Охват детей художественным образованием, в доле от общего числа детей от 7 до 16 лет Проценты 10 10,5 11,2 12
10 Доля обучающихся, участников  творческих конкурсов разного уровня от общего числа 

обучающихся
Проценты 60 64 67 70

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

РАЗДЕЛ IХ. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОГРАММЫ

Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района. Общий объем финансирования Программы составляет  281981,9 
тысяч рублей, в том числе по годам: 

Год Средства бюджета Варгашинского района
2019 114025,9 тысяч рублей
2020 73920,0  тысяч рублей
2021 94036,0 тысяч рублей

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района

1 Кадровое, материально-
техническое обеспечение 
деятельности Отдела 
культуры, в том числе:

2016-2018 Отдел культуры 43879,3 14279,3 14750,0 14850,0

Бюджет Варгашинского района

2 Аппарат Отдела 
культуры 2019-2021

Отдел культуры
3127,9 1027,9 1050,0 1050,0

Бюджет Варгашинского района

3 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений
( бухгалтерско-
экономической служба)

2019-2021 Отдел культуры 5092,3 1592,3 1700,0 1800,0

Бюджет Варгашинского района

4 Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 
(транспортно-
хозяйственная служба)

2019-2021 Отдел культуры 35659,1 11659,1 12000,00 12000,0

Бюджет Варгашинского района

Итого по разделу

43879,3 14279,3 14750,0 14850,0
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Раздел I. 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
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подраздел 1.1. Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1
Обеспечение деятельности 
МКУ ЦБ Варгашинского 
района

2019-2021  МКУ ЦБ Варгашинского 
района 42916,8 14166,8 14370,0 14380,0

Бюджет Варгашинского района

ИТОГО по  подразделу 1.1.:   42916,8 14166,8 14370,0 14380,0
Подраздел 1.2.  Развитие, формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

1

Комплектование 
библиотечных фондов 
муниципальных библиотек 
Варгашинского района , 
обеспечение подписки на 
периодические издания

2019-2021    МКУ ЦБ Варгашинского 
района 450,0 140,0 150,0 160,0

Бюджет Варгашинского района

 ИТОГО по  разделу 1.2:   450,0 140,0 150,0 160,0
Подраздел 1.3.  Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, 

безопасного и комфортного пребывания пользователей

1
Проведение ремонта здания 
МКУ ЦБ Варгашинского 
района:

2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 15000,0 0,0 0,0 15000,0

Бюджет Варгашинского района

2 Текущий ремонт помещений 
сельских библиотек 2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 

района 330,0 250,0 40,0 40,0 Бюджет Варгашинского района

3 Создание условий по 
пожарной безопасности 2019 МКУ ЦБ Варгашинского 

района 380,0 271,0 49,0 60,0 Бюджет Варгашинского района

4

Приобретение библиотечного 
оборудования, технических 
средств культурно-досугового 
назначения  ; мебели

2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 533,0 170,0 163,0 200,0

Бюджет Варгашинского района

5

Приобретение комплекса 
информационно-
библиотечного обслуживания 
(КИБО) для организации 
и развития мобильной 
системы внестационарного  
библиотечного обслуживания 
населенных пунктов 
Варгашинского района 

2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 5000,0 0,0 0,0 5000,0

Бюджет Варгашинского района

 ИТОГО по подразделу 1.3.:   21243,0 691,0 252,0 20300,0  
Подраздел 1.4.  Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Оцифровка краеведческих документов. 

Доступ населения к информационным ресурсам

1

Приобретение компьютерного 
оборудования для 
автоматизации основных 
библиотечных процессов 

2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 500,0 200,0 200,0 100,0

Бюджет Варгашинского района

2
Приобретение и установка 
лицензионного программного 
обеспечения

2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 226,0 46,0 24,0 156,0

Бюджет Варгашинского района

3 Оплата услуг связи и 
Интернет 2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского раона 1022,7 322,7 350,0 350,0 Бюджет Варгашинского района

4 Издание краеведческих 
сборников 2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 

района 60,0 20,0 20,0 20,0 Бюджет Варгашинского района

 ИТОГО по подразделу 1.4.:   1808,70 588,7 594,0 626,0  
Подраздел 1.5   Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

1
Районный конкурс среди 
сельских библиотек 
"Библиотека года"

2019-2021    МКУ ЦБ Варгашинского 
района 90,0 30,0 30,0 30,0

Бюджет Варгашинского района

2

Организация конкурсов 
профессионального 
мастерства библиотечных 
работников, стимулирование 
инновационной деятельности 
библиотек

2019-2021    МКУ ЦБ Варгашинского 
района 25,0 5,0 10,0 10,0

Бюджет Варгашинского района

3
Обеспечение переподготовки 
кадров в рамках ежегодных 
семинаров и практикумов 

2019-2021 МКУ ЦБ Варгашинского 
района 10,0 0,0 5,0 5,0

Бюджет Варгашинского района

4
Создание необходимых 
безопасных условий труда для 
работников библиотек

2019-2021 Отдел культуры 200,0 200,0 0,0 0,0
Бюджет Варгашинского района

 ИТОГО по подразделу 1.5.:   325,0 235,0 45,0 45,0  
Подраздел 1.6   Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий  по основным направлениям.

1 Проведение мероприятий на 
актуальные темы года 2019, 2021 МКУ ЦБ Варгашинского 

района 266,0 89,0 85,0 92,0 Бюджет Варгашинского района

 ИТОГО по подразделу 1.6:   266,0 89,0 85,0 92,0  
 ВСЕГО по разделу:   67009,5 15910,5 15496,0 35603,0  
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Раздел II. 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 
финансированиявсего в том числе по годам:

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подраздел 2.1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.

1.

Организация и проведение 
межрайонных и районных 
фестивалей, торжественные 
концерты и спектакли, 
посвященные праздничным датам и 
профессиональным праздникам 

2019-2021

 МКУ «Мостовской 
СДК»

МКУ ЦК 
«Современник»

5468,0 1028,0 2225,0 2215,0

Бюджет Варгашинского 
района

ИТОГО по подразделу 2.1.:   5468,0 1028,0 2225,0 2215,0
Подраздел 2.2. Организация и обеспечение деятельности учреждений культуры Варгашинского района

1.
Обеспечение деятельности МКУ 
ЦК «Современник» Варгашинского 
района, МКУ «Мостовской СДК»

2019-2021

МКУ «Мостовской 
СДК»  

МКУ ЦК
«Современник»

89345,5 27945,5 30700,0 30700,0

Бюджет Варгашинского 
района

  ИТОГО по подразделу 2.2:  89345,5 27945,5 30700,0 30700,0

Подраздел 2.3.  Укрепление материально-технической базы, обеспечение их современным оборудованием для создания благоприятных условий и устойчивого 
развития  сферы культуры

1. Капитальный ремонт сельских домов 
культуры

2019

МКУ «Мостовской 
СДК»

МКУ ЦК 
«Современник»

42700,0 42700,0 0,0 0,0

Бюджет Варгашинского 
района

2. Создание условий по пожарной 
безопасности 2019

МКУ «Мостовской 
СДК»

МКУ ЦК 
«Современник»

3310,0 2891,0 205,0 214,0

Бюджет Варгашинского 
района

3.

Приобретение для учреждений 
культуры и творческих коллективов 
свето- и звукотехнического, 
сценического и аудиовизуального 
оборудования, музыкальных 
инструментов,  сценических 
костюмов, офисной мебели и др.

2019-2021

 
МКУ ЦК 

«Современник», 
МКУ «Мостовской 

СДК»

5280,0 1080,0 2200,0 2000,0

Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 2.3.   51290,0 46671,0 2405,00 2214,0  
Подраздел 2.4   Повышение компетентности и профессионализма работников культуры 

1.

Проведение ежегодного районного 
смотра конкурса на лучшее 
культурно-досуговое учреждение 
«Клуб года»  

2019-2021

МКУ ЦК 
«Современник», 

МКУ «Мостовской 
СДК»

480,0 160,0 160,0 160,0

Бюджет Варгашинского 
района

2.
Обеспечение переподготовки кадров 
в рамках ежегодных семинаров и 
практикумов 

2019

МКУ ЦК 
«Современник», 

МКУ «Мостовской 
СДК»

150,0 50,0 50,0 50,0

Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 2.4.:   630,0 210,0 210,0 210,0  
Итого по разделу: 146733,5 75854,5 35540,0 35339,0

Раздел III. Перечень  мероприятий  по развитию дополнительного образования в сфере культуры и искусства
№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники 
финансированиявсего в том числе по годам:

2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Подраздел 3.1.   Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Обеспечение деятельности МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ» 2019-2021 МКУ ДО 

«Варгашинская ШИ» 20792,6 6662,6 6815,0 7315,0 Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.1:   20792,6 6662,6 6815,0 7315,0  
Подраздел 3.2.   Укрепление материально-технической базы МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Капитальный  ремонт МКУ ДО ВШИ   
(ремонт крыши, замена окон, дверей) 2019-2021 МКУ ДО 

«Варгашинская ШИ» 1300,0 500,0 500,0 300,0 Бюджет Варгашинского 
района

2 Текущий ремонт (побелка, покраска)   2019-2021 МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ» 150,0 50,0 50,0 50,0 Бюджет Варгашинского 

района

3

Приобретение технических средств 
кулътурно-досугового назначения: 
светозвуковая аппаратура, 
микрофоны, звукоуселительная 
аппаратура Приобретение 2 ноутбука, 
ксерокса и мультимедиа 

2019-2021 МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ» 1760,0 665,0 645,0 450,0

Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.2:   3210,0 1215,0 1195,0 800,0  
Подраздел 3.3. Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Участие в конкурсах педагогического 
мастерства 2019-2021 МКУ ДО 

«Варгашинская ШИ» 50,0 10,0 20,0 20,0 Бюджет Варгашинского 
района

/ www.45Варгаши.рф 29 ноября 2018 года №36(59) // стр. 12 /



2
Обеспечение переподготовки кадров 
в рамках ежегодных семинаров и 
практикумов 

2019-2021 МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ» 30,0 10,0 10,0 10,0

Бюджет Варгашинского 
района

3 Создание необходимых безопасных 
условий труда для работников школы 2019-2021 МКУ ДО 

«Варгашинская ШИ» 140,0 45,0 45,0 50,0 Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.3:   220,0 65,0 75,0 80,0  
Подраздел 3.4.   Культурно-просветительская деятельность  МКУ ДО «Варгашинская ШИ». Организация и проведение мероприятий 

1

Участие в зональных 
(муниципальных), областных, 
региональных, всероссийских, 
международных конкурсах и 
фестивалях.

2019-2021 МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ» 137,0 39,0 49,0 49,0

Бюджет Варгашинского 
района

 ИТОГО по подразделу 3.4:   137,0 39,0 49,0 49,0  
 ВСЕГО:   24359,6 7981,6 8134,0 8244,0  

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 982
р.п. Варгаши

Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» 

В целях создания условий для укрепления здоровья населения, популяризации туризма, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристической деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» 
на 2013-2020 годы»,  постановлением Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года № 490 «О государственной программе Курганской области 
«Развитие туризма в Курганской области» на 2014-2019 годы», Уставом 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 туризма в Варгашинском районе», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюлетене «Варгашинский вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

Главы Варгашинского района                                                                                                                                                                                           В. Ф. Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 14 ноября 2018 года № 982

 «Об утверждении муниципальной программы 
Варгашинского района

 «Развитие туризма в Варгашинском районе»

Муниципальная программа  Варгашинского района
«Развитие туризма в Варгашинском районе»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие туризма в Варгашинском районе»

Наименование 
муниципальной 
программы

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

Ответственный 
исполнитель

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

Соисполнители Администрация Варгашинского района,
органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию),
отдел образования Администрации Варгашинского района,
муниципальное казенное  учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района,
муниципальные учреждения Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского района,
государственное унитарное предприятие «Варгашинская типография» (по согласованию), Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области (по согласованию)

Цель 
муниципальной 
программы

Создание на территории Варгашинского района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской индустрии, 
обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Варгашинского района, 
иностранных граждан в туристических услугах.
Обеспечение качества и доступности туристских услуг, а так же увеличение объемов въездного и внутреннего туризма
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Задачи 
муниципальной 
программы

- совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных условий для 
развития туризма;
- обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском районе;
- создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе;
- развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района;
- развитие межмуниципального сотрудничества в области туризма

Целевые 
индикаторы  
муниципальной 
программы

- общий объем туристского потока в Варгашинском районе, человек;
- количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района;
- количество коллективных средств размещения (далее КСР) в Варгашинском районе, единица;

- количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе, человек
Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2019-2020 годы. Программа реализуется в один этап.

Объемы 
бюджетных 
ассигнований

Средства бюджета Варгашинского района составляют 41,0 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 19,5 тыс.рублей;
2020 год – 21,5 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации
муниципальной 
программы

- увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе на 30 %;
- увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района на 
30%;
 - увеличение количества коллективных средств размещения в Варгашинском районе на 20 %;
- увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе на 20 %

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Варгашинский район - муниципальное образование Курганской области, общей площадью 298186 га и населением – 18934 человека. Проходящая 
через территорию Курганской области и Варгашинского района автомобильная дорога федерального значения «Иртыш» и Транссибирская железная 
дорога играют огромное значение в экономике района. Характер рельефа территории района не препятствует организации пешеходно-познавательного, 
вело-пешеходного, автомобильного, лыжного и других видов туризма. 

Ситуация в районе в плане охраны окружающей среды стабильная. По ряду экологических показателей наблюдается устойчивое положение. Площадь 
лесов  составляет 81,52 тыс. га., пашни – 98,4 тыс. га, охотничьих угодий – 267,0 тыс. га, рыбопромысловых участков – 18, особо охраняемых природных 
территорий – 5, памятников природы – 4, на территории района существует 1 государственный природный заказник.

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

а) памятники (братские могилы, могилы времён гражданской и второй мировой войны, памятники героям ВОВ);
б) памятники религиозного значения - церкви, приходы, часовни;
в) ООО «Агросервис» - это крупнейшее в районе племенное хозяйство, которое может представлять интерес любителям животных;
г) экскурсия по памятнику природы Суерскому бору, рыболовно-охотничьи угодья, озёра, леса и т.д.
д) культурно – познавательные мероприятия – это участие в старинном народном обряде, посещение музеев, экскурсия по старинным домам и 

улицам, различные мастер – классы.   
Основное природное богатство Варгашинского района - это леса и водоёмы.  На территории Варгашинского района находится более 45 больших и 

малых водоёмов. В летний период жители района, а также гости из соседних регионов отдыхают на берегах больших и малых озёр. Большой популярностью 
среди отдыхающих пользуются озера Ульянково, Максимково, р. Суерь.

Разнообразен и животный мир Варгашинского района. Это создаёт высокий потенциал для развития в районе охотничьего туризма. Основным видом 
охоты является охота на диких копытных животных. 

В Варгашинском районе нет ни одной туристической фирмы, также отсутствуют  юридические (организации) и физические лица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью в сфере туризма. Но в то же время в районе имеются объекты инфраструктуры, которые могут принять туристов во 
время пребывания в районе: гостиница и кафе «Турист».

Привлечение организованного туристического потока жителей района, а также других муниципальных образований в район к 2020 году планируется 
увеличить на 30 % к уровню 2018 года. 

На территории Варгашинского муниципального района действуют 98 спортивных сооружений с учетом городской и рекреационной инфраструктуры  
(из них 19 - спорт. залов, 43 – плоскостных сооружений, 5- лыжных баз, 3- стрелковых тира, 22 - других сооружений, 1 - стадион), 2 хоккейных корта, центр 
развития адаптивных видов спорта по настольному теннису и легкой атлетике и Муниципальное казенное учреждение «Физкультурно – оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района. Организацией общественного питания занимаются 24 хозяйствующих субъекта.

Определяя перспективы развития туризма, следует исходить из необходимости повышения качества обслуживания массового туристического потока 
на территории района. В настоящее время перспективными видами туризма в Варгашинском районе является направления:

1. развитие событийного туризма. Событийный туризм – проведение различного рода торжеств, корпоративных мероприятий, семейного отдыха или 
отдыха в компании друзей, организация новых спортивно-развлекательных мероприятий;

2. развитие сельского туризма (агротуризма). Направление требует адаптации деревенских подворий и ферм под туристические потребности. 
Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его 
привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и неторопливый быт. 
Такой вид туризма может стать существенным источником дополнительного, а иногда и основного дохода для сельского населения. На базе сельского 
туризма предполагается проведение широкого круга мероприятий: участие в сельскохозяйственных работах на деревенском подворье, деревенские 
посиделки, катание на лошадях, рыбалка, русская баня и т. д.;

3. культурно-познавательного туризма, который знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его культурный кругозор. Культурно-
познавательная деятельность туриста  - это знакомство с различными историческими, архитектурными или культурными эпохами путем посещения 
архитектурных памятников, музеев, исторических маршрутов, участие в демонстрациях фольклора, национальной кухни и прикладного искусства; 

4. спортивного туризма. Он включает в себя не только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни самих 
любителей странствий. Увлечение  спортивным  туризмом в первую очередь направлено на оздоровление, приобретение туристических навыков,  
получение  удовольствия  от  общения,  приобретение надежных  товарищей.

Варгашинский район относится к территориям, обладающим большим потенциалом для перспективного развития туризма. Основными проблемами 
развития туризма в Варгашинском районе являются: 

- низкий уровень туристического сервиса в районе;
- отсутствие объектов санаторно-курортного лечения;
- недостаточная известность комплексного туристского продукта;
- невысокое качество обслуживания во всех сферах туристической индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров;
- отсутствие финансирования.
Очень большим недостатком развития туристической отрасли является слабый интерес к данной отрасли со стороны населения района. Остаются 

актуальными вопросы качества обслуживания туристов, подготовки специалистов в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Немаловажной проблемой в 
сфере туризма является проблема подготовки кадров, в районе практически нет квалифицированных гидов и экскурсоводов.                                                                                                       

Возможность развития въездного туризма на территории района обусловлена следующими факторами:
- наличие разнообразного природно-рекреационного потенциала, культурно-познавательного наследия;
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- транспортная доступность.
Транспортные услуги по туристическому маршруту в Варгашинском районе планируется осуществлять Муниципальным казенным учреждением 

«Физкультурно – оздоровительный комплекс» Варгашинского района, а также туристическую деятельность могут осуществлять  музеи (музейные уголки, 
комнаты) района. Планируется открытие туристического направления на базе Муниципального казенного учреждения дополнительного образования 
«Варгашинский Детско – юношеский центр». 

Таким образом, для развития туризма в Варгашинском районе необходимо развивать инфраструктуру и материально-техническую базу, 
совершенствовать систему информационного обеспечения в сфере туризма, проводить активную рекламную кампанию, создавать условия для развития 
внутреннего и въездного туризма.

Актуальность программы обусловлена необходимостью разработки и скорейшего принятия комплекса мер, способных содействовать решению 
существующих проблем, и, тем самым, вывести на качественно новый уровень развитие внутреннего и въездного туризма в Варгашинском районе.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере Туризма

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 развития туризма, 
в том числе обозначенными в государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 октября 2014 года № 317.

Целью государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы в части, касающейся сферы туризма, 
является развитие туризма для приобщения граждан к мировому культурному и природному наследию.

Основными задачами являются:
- повышение качества и доступности услуг в сфере внутреннего и международного туризма;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы туризма.
Для решения задач государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013-2020 годы предусматривается 

выполнение подпрограммы «Туризм», составной частью которой является федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018 годы).

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития Варгашинского района на период до 2030 года, утвержденной решением 
Варгашинской районной Думы от 26 июля 2018 года № 34, деятельность по развитию туризма на территории Варгашинского района определена как 
перспективная для развития экономики района. Актуальным является создание на территории Варгашинского района современной и конкурентоспособной 
туристической индустрии.

Раздел IV. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание на территории Варгашинского района современной высокоэффективной и конкурентоспособной туристской 
индустрии, обеспечивающей удовлетворение потребностей граждан Российской Федерации, в том числе жителей Варгашинского района, иностранных 
граждан в туристических услугах. Обеспечение качества и доступности туристских услуг, а так же увеличение объемов въездного и внутреннего туризма.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
- совершенствование нормативной правовой базы Варгашинского района, способствующей созданию благоприятных условий для развития туризма;
- обеспечение организационной и методической поддержки туристической деятельности в Варгашинском районе;
- создание условий для развития туристской индустрии в Варгашинском районе;
- развитие материальной базы сферы туризма на территории Варгашинского района;
- развитие межмуниципального сотрудничества в области туризма.

Раздел V. Сроки реализации Программы

 Реализация Программы рассчитана на 2019-2020 годы. Условием досрочного прекращения реализации Программы является досрочное выполнение 
мероприятий Программы, снижение ее эффективности. 

Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение ее эффективности. Оценка эффективности реализации Программы 
осуществляется в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах 
Варгашинского района».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить развитие туризма на территории Варгашинского района, тем самым поднять имидж района, как 
муниципального образования  Курганской области. Источником обеспечения и финансирования Программы является бюджет Варгашинского района. 

В результате реализации Программы ожидается развитие туристско-рекреационного комплекса Варгашинского района, повышение качества 
туристских услуг, продвижение туристического продукта Варгашинского района на межмуниципальный уровень. 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить:
- увеличение общего объема туристического потока в Варгашинском районе на     30 %;
- увеличение количества организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории Варгашинского района на 30 %;
- увеличение количества КСР в Варгашинском районе на 20 %;
- увеличение количества занятых в сфере туризма в Варгашинском районе на 20%.
Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности реализации Программы определяется в соответствии с порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 

целевых программ Варгашинского района, утвержденным постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О 
муниципальных программах Варгашинского района».

Раздел VII. Перечень  мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы приведён в приложении 1 к Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Значения показателей развития туризма в Варгашинском районе в 2019-2020 годах приведены ниже в таблице. Показатели 2019, 2020 годов носят 
прогнозный характер.

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Единица 
измерения

Целевое значение 
показателя
в 2019 году

Целевое значение 
показателя
в 2020 году

1. Общий объем туристского потока в Варгашинском районе человек 195 221

2. Количество организаций, осуществляющих туристическую деятельность на территории 
Варгашинского района

единица 3 3
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3. Количество КСР в Варгашинском районе единица 2 2
4. Количество занятых в сфере туризма в Варгашинском районе человек 15 16

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объём финансирования Программы за счёт средств бюджета Варгашинского района составит 41,0 тыс. рублей. Из них по годам: 2019 г. – 19,5 
тыс.рублей; 2020 год – 21,5 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению Программы приведена в приложении 2 к Программе.

Приложение  1
к муниципальной программе  

Варгашинского района «Развитие
 туризма в Варгашинском районе»

Мероприятия
муниципальной программы Варгашинского района «Развитие туризма в Варгашинском районе» 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Ожидаемый конечный результат

Раздел I: нормативно - правовое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе
1 Подготовка проекта постановления 

Администрации Варгашинского района 
«Об открытии туристического маршрута  

в Варгашинском районе»

2019 год Отдел по физической  культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района,
Отдел культуры управления по 
социальной политике Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 

деятельность на территории 
Варгашинского района, увеличение 
количества занятых в сфере туризма 
в Варгашинском районе, увеличение 

общего объема туристического потока в 
Варгашинском районе    

Раздел II: организационное и методическое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе
2 Организация деятельности Совета по 

развитию туризма в Варгашинском 
районе

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 

деятельность на территории 
Варгашинского района

3 Оказание организационно-
методического содействия 

органам местного самоуправления 
Варгашинского района в разработке 

мер по созданию условий для развития 
туризма

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества занятых в сфере 
туризма в Варгашинском районе 

3 Оказание организационно-
методического содействия органам 

местного 

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества занятых в сфере 
туризма в Варгашинском районе 

самоуправления Варгашинского района 
в разработке мер по созданию условий 

для развития туризма
4 Оказание консультативной, 

организационно - методической  
поддержки и информационной 

поддержки предпринимательской 
деятельности в сфере туризма

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 
деятельность на территории 
Варгашинского района

5 Оказание консультативной, 
организационно - методической  
поддержки и информационной 

поддержки по созданию туристской 
навигации и ориентирующей 

информации для туристов, установка 
указателей туристской навигации 
на местности, улицах, зданиях и 

сооружениях, являющихся объектом 
туристического показа, автомобильных 

дорогах

2019-2020 
годы

Отдел по физической  культуре и спорту 
управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района в 
пределах полномочий

Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 

деятельность на территории 
Варгашинского района 

6 Организация и проведение  семинаров, 
заседаний рабочих групп, круглых 

столов по вопросам развития туризма в 
Варгашинском районе

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества занятых в сфере 
туризма в Варгашинском районе 

Раздел III: содействие развитию туристической индустрии в Варгашинском районе
7 Мониторинг развития туристической 

индустрии Варгашинского района
2019-2020 

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

Увеличение количества занятых в сфере 
туризма в Варгашинском районе 

8 Организационно – методическое 
содействие формированию 
туристических кластеров 

Варгашинского района

2019-2020 
годы

Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской области 

(по согласованию), отдел по физической  
культуре и спорту управления по 

социальной политике Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 

деятельность на территории 
Варгашинского района 
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9 Организационно  - методическое 
содействие развития территории, 

наиболее привлекательной для 
посещения туристами

2019-2020 
годы

Администрация Варгашинского района Увеличение количества организаций, 
осуществляющих туристическую 
деятельность на территории 
Варгашинского района; увеличение 
количества занятых в сфере туризма в 
Варгашинском районе 

10 Разработка тематических  
туристических маршрутов на 

территории Варгашинского района

2019-2020 
годы

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

Увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 
районе

11 Организация смотра - конкурса на 
лучшую постановку туристической 

работы в общеобразовательных 
учреждениях

2019-2020 
годы

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

Увеличение количества занятых 
в сфере туризма в Варгашинском 
районе; увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 
районе

Раздел IV: подготовка кадров для туристической индустрии Варгашинского района

12 Содействие в подготовке, 
переподготовке и повышении 

квалификации кадров, участие в 
обучающих семинарах, научно-

практических конференциях и других 
специализированных туристических 

мероприятиях

2019-2020 
годы

Отдел по физической  культуре и спорту 
управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района

Увеличение количества занятых в сфере 
туризма в Варгашинском районе 

13 Взаимодействия с Управлением   по 
физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области   и другими 
районами  Курганской области

2019-2020 
годы

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

Увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 
районе 

14 Развитие рыболовного туризма 2019-2020 
годы

Отдел по физической  культуре и спорту 
управления по социальной политике 

Администрации Варгашинского района

Увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 

районе; увеличение количества 
организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на 

территории Варгашинского района; 
увеличение количества занятых 

в сфере туризма в Варгашинском 
районе; увеличение количества КСР в 

Варгашинском районе
15 Развитие спортивного туризма,

 сельского туризма, событийного 
туризма, культурно – познавательного 

туризма

2019-2020 
годы

Отдел по физической  культуре и спорту 
управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района, 
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

Увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 
районе; увеличение количества КСР 
в Варгашинском районе; увеличение 
количества занятых в сфере туризма в 
Варгашинском районе 

Раздел V: продвижение туристических продуктов в Варгашинском районе
16 Организация  и проведение рекламных 

и информационных туристических 
мероприятий

2019-2020 
годы

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

Увеличение общего объема 
туристического потока в Варгашинском 

районе 

Приложение  2
к муниципальной программе  

Варгашинского района «Развитие 
туризма в Варгашинском районе»

Информация по ресурсному обеспечению Программы

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Объемы 
финансирования., 
тыс.руб.

Целевые индикаторы

2019 г. 2020 г.

Задача: нормативно - правовое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе

1 Подготовка проекта 
постановления Администрации 

Варгашинского района «Об 
открытии туристического 

маршрута  в Варгашинском 
районе»

2019 год Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района,
Отдел культуры Администрации 
Варгашинского района

0 0 Увеличение количества 
организаций, 

осуществляющих 
туристическую 

деятельность на территории 
Варгашинского района, 
увеличение количества 

занятых в сфере туризма 
в Варгашинском районе, 

увеличение общего объема 
туристического потока в 
Варгашинском районе    
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Задача: организационное и методическое обеспечение развития туризма в Варгашинском районе
2 Организация деятельности Совета по 

развитию туризма в Варгашинском 
районе

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на территории 

Варгашинского района

3 Оказание организационно-методического 
содействия органам местного 

самоуправления Варгашинского 

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Количество занятых в сфере туризма в 
Варгашинском районе

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Объемы 
финансирова
ния., тыс.руб.

Целевые индикаторы

2019 г. 2020 г.
района в разработке мер по созданию 

условий для развития туризма

4 Оказание консультативной, 
организационно - методической  
поддержки и информационной 

поддержки предпринимательской 
деятельности в сфере туризма

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района 

0 0 Количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на территории 

Варгашинского района; количество занятых в 
сфере туризма в Варгашинском районе

5 Оказание консультативной, 
организационно - методической  
поддержки и информационной 

поддержки по созданию туристской 
навигации и ориентирующей 

информации для туристов, установка 
указателей туристской навигации 
на местности, улицах, зданиях и 

сооружениях, являющихся объектом 
туристического показа, автомобильных 

дорогах

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района в пределах 
полномочий

2,5 2,5 Количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на территории 

Варгашинского района

6 Организация и проведение  семинаров, 
заседаний рабочих групп, круглых столов 

по вопросам развития туризма в 

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Количество занятых в сфере туризма в 
Варгашинском районе 

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Объемы 
финансирова
ния., тыс.руб.

Целевые индикаторы

2019 г. 2020 г.
Варгашинском районе

Задача: содействие развитию туристической индустрии в Варгашинском районе
7 Мониторинг развития туристической 

индустрии Варгашинского района
2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 

спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Количество занятых в сфере туризма в 
Варгашинском районе;

8 Организационно – методическое 
содействие формированию 

туристических кластеров Варгашинского 
района

2019 год Управление по физической культуре, 
спорту и туризму Курганской 

области (по согласованию), отдел 
по физической  культуре и спорту 

управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского 

района

0 0 Количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на территории 

Варгашинского района

9 Организационно  - методическое 
содействие развития территории, 

наиболее привлекательной для 
посещения туристами

2019-2020 годы Администрация Варгашинского 
района, отдел по физической  
культуре и спорту управления 
по социальной политике 
Администрации Варгашинского 
района

0 3,0 Количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность на территории 

Варгашинского района; Количество занятых в 
сфере туризма в Варгашинском районе 

10 Разработка тематических  туристических 
маршрутов на территории Варгашинского 

района

2019 год Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

4,0 4,0 Общий объем туристского потока в 
Варгашинском районе

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Объемы 
финансирова
ния., тыс.руб.

Целевые индикаторы

2019 г. 2020 г.
11 Организация смотра - конкурса на 

лучшую постановку 
туристической работы в 

общеобразовательных учреждениях

2019 год Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

6,0 6,0 Количество занятых в сфере туризма в 
Варгашинском 

районе; общий объем туристского потока в 
Варгашинском районе

Задача: подготовка кадров для туристической индустрии Варгашинского района
12 Содействие в подготовке, переподготовке 

и повышении квалификации кадров, 
участие в обучающих семинарах, научно-

практических конференциях и других 
специализированных туристических 

мероприятиях

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 

политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Количество занятых в сфере туризма
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13 Взаимодействия с Управлением   по 
физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области   и другими 
районами  Курганской области

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Общий объем туристского потока в 
Варгашинском районе

14 Развитие рыболовного туризма 2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 0 Общий объем туристического потока; 
количество организаций, осуществляющих 
туристическую деятельность; количество 

занятых в сфере туризма; объем 
туристических услуг, предоставленных 

организациями; количество КРС в 
Варгашинском районе

№ Наименование мероприятий Сроки 
выполнения

Исполнитель Объемы 
финансирова
ния., тыс.руб.

Целевые индикаторы

2019 г. 2020 г.
15 Развитие спортивного туризма,

 сельского туризма, событийного туризма, 
культурно – познавательного туризма

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района, отдел 
культуры Администрации 
Варгашинского района

7,0 0 Общий объем туристического потока; 
количество организаций, осуществляющих
туристическую деятельность; количество 

занятых в сфере туризма; объем 
туристических услуг, предоставленных 

организациями; количество КРС в 
Варгашинском районе. 

Задача: продвижение туристических продуктов в Варгашинском районе
16 Организация  и проведение рекламных 

и информационных туристических 
мероприятий

2019-2020 годы Отдел по физической  культуре и 
спорту управления по социальной 
политике Администрации 
Варгашинского района

0 6,0 Общий объем туристического потока;
объем туристических услуг, предоставленных 

организациями в Варгашинском районе.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 983
р.п. Варгаши

Об  утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Варгашинского района

Руководствуясь частью 5 статьи 17 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации 
и муниципальных нужд, а также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг» Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок  формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Варгашинского района согласно приложению  к  настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 8 декабря 2016 года  № 510 «Об  утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  Варгашинского района».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Нечаева Д.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение   к  постановлению
Администрации Варгашинского района

от 14 ноября 2018 года № 983«Об  утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд
 Варгашинского района»

Порядок формирования, утверждения и ведения
плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд Варгашинского района

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
Варгашинского района (далее - Порядок) устанавливает Порядок  формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд Варгашинского района (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - закон о контрактной 
системе) и  ведется в соответствии с  постановлением Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 года № 1043 «О требованиях к 
формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг».

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а)  муниципальными заказчиками, действующими от имени  Варгашинского района (далее - муниципальные заказчики), - после доведения до 

соответствующего муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации;
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б) бюджетными учреждениями, созданными Варгашинским районом, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и  6 
статьи 15 закона о контрактной системе, -  после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

б(1)) муниципальными унитарными предприятиями, за исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 закона о 
контрактной системе, со дня утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;

в) автономными учреждениями, созданными Варгашинским районом, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 закона о контрактной 
системе, - после заключения соглашений о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - субсидии). При этом в план 
закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными  Варгашинским районом, муниципальными унитарными предприятиями, осуществляющими 
закупки в рамках переданных им органами местного самоуправления полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 
Варгашинского района муниципальных контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 закона о контрактной 
системе, - со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд Варгашинского района формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, 
на очередной финансовый год и плановый период в сроки, с учетом следующих положений:

а) муниципальные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета:
не позднее 1 августа формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 закона о 

контрактной системе и представляют их главным распорядителям средств местного бюджета для формирования на их основании в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок;

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок в процессе составления проектов бюджетных 
смет и представления главными распорядителями при составлении проекта решения о бюджете Варгашинского района обоснований бюджетных 
ассигнований на осуществление закупок в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения до муниципального заказчика объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации 
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя;

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и 
полномочия их учредителя:

не позднее 1 августа формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-
хозяйственной деятельности и представляют планы закупок органам, осуществляющим функции и полномочия учредителя, для учета при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя, планы закупок в 
процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований;

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в 
сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и 
полномочия их учредителя;

б (1)) муниципальные унитарные предприятия, указанные в подпункте "б(1)" пункта 2 настоящего Порядка:
не позднее 1 августа формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-

хозяйственной деятельности и представляют их органам, осуществляющим полномочия собственника имущества в отношении предприятия;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений 

(согласования проектов решений) о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о предоставлении субсидий на осуществление 

капитальных вложений утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений 

(согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность;

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям 
объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок.

4.  План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изменения параметров очередного года и первого года 
планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.

5. Планы закупок формируются на срок, на который утверждается решение Варгашинской районай Думы о бюджете.
6. В планы закупок муниципальных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок 

юридических лиц, указанных в подпунктах «б», «б(1)» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых 
планируется по истечении планового периода. В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок.

7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями закона о контрактной системе и настоящего 
Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются:

1) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществления закупок, определенных с учетом положений 
статьи 13 закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных  органов и 
подведомственных им казенных учреждений;

2) приведение планов закупок в соответствие решениям  Варгашинской районной Думы о внесении изменений в решение  Варгашинской районной 
Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый год и плановый период;

3) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской Федерации, решений, поручений Правительства 
Российской Федерации, законов Курганской области, решений, поручений высших исполнительных органов государственной власти Курганской области, 
муниципальных правовых актов, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных ассигнований, 
утвержденных решением о бюджете;

4) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупок;
5) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупок;
6) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
7) при возникновении обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения плана закупок было невозможно, в том числе возникновение 

потребности в осуществлении закупок товаров, работ, услуг, не включенных в план закупок на дату его утверждения.
8) изменение и (или) уточнение наименования объекта закупки;
9) изменение или уточнение сроков и (или) периодичности осуществления планируемых закупок;
10) изменение стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, 

вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с объемом финансового обеспечения, предусмотренного планом 
закупок, становится невозможной;

11) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом закупки;
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13) исправление технических ошибок, допущенных при формировании, утверждении и ведении планов закупок (для целей настоящего Порядка под 
технической ошибкой понимается описка, опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка, допущенная заказчиком при формировании плана 
закупок, или ошибка программного характера, возникшая при взаимодействии информационных систем в сфере закупок).

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых планируется разместить либо приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных законом о контрактной системе случаях 
в очередном финансовом году, и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), 
контракты с которым планируются к заключению в течение указанного периода.

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица органов местного самоуправления Варгашинского района, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 984 
р.п. Варгаши

Об  утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  Варгашинского района

Руководствуясь частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 
«О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг»  Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок  формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд  
Варгашинского района согласно приложению  к  настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского района от 8 декабря 2016 года  № 509 «Об  утверждении Порядка 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных  нужд  Варгашинского района».

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района Нечаева Д.В.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение   к  постановлению
АдминистрацииВаргашинскогорайона

от 14 ноября 2018 года № 984           
«Об  утверждении Порядка формирования,

 утверждения и ведения плана-графика
 закупок  товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных  нужд
 Варгашинского района»

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд 
Варгашинского  района 

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд Варгашинского района (далее - Порядок) разработан в соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года N 554 "О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг"  и устанавливает процедуру формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Варгашинского района (далее - закупки).

2. Планы-графики закупок  утверждаются  в  течение  10 рабочих дней следующими заказчиками:
а) муниципальными  заказчиками, действующими  от  имени  Варгашинского района, -   со   дня доведения   до    соответствующего муниципального 

заказчика объема  прав  в  денежном  выражении  на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

б) бюджетными учреждениями,  созданными  Варгашинским районом,  за  исключением  закупок, осуществляемых  в  соответствии   с   частями 2   и   
6   статьи 15 Федерального    закона, -     со     дня     утверждения     планов финансово-хозяйственной деятельности;

б (1)) муниципальными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности Варгашинскому району, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2.1 и 6 статьи 15 Федерального закона, со дня утверждения плана (программы) 
финансово-хозяйственной деятельности унитарного предприятия;

в) автономными учреждениями, созданными Варгашинским районом, в  случае,   предусмотренном   частью 4   статьи 15 Федерального   закона, 
-   со   дня   заключения    соглашений    о предоставлении субсидий на  осуществление  капитальных  вложений  в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение  объектов  недвижимого  имущества  в муниципальную собственность  (далее -  субсидии). При этом в 
план-график закупок включаются только  закупки,  которые планируется осуществлять за счет субсидий;

г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными  Варгашинским районом  или  муниципальными унитарными  предприятиями,   
осуществляющими   закупки   в   рамках переданных  им  Варгашинским районом полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению 
от  имени  Варгашинского района     муниципальных контрактов,  в  случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального  закона, -  со  дня 
доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении  на  принятие  и (или)  исполнение 
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обязательств   в   соответствии   с   бюджетным   законодательством Российской Федерации.
3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в 

соответствии с планом  закупок в единой информационной системе в сфере закупок в  течение  10 рабочих дней с учетом следующих положений:
а) заказчики, указанные в подпункте "а" пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные главными распорядителями средств бюджета 

Варгашинского района, но не позднее 10 рабочих дней после принятия Варгашинской районной Думой   решения о бюджете Варгашинского района:
 формируют планы-графики закупок после внесения проекта решения Варгашинской районной Думы   о бюджете Варгашинского района на очередной 

финансовый год и плановый период    на рассмотрение Варгашинской районной Думы;
утверждают  сформированные  планы-графики  закупок  после   их уточнения  (при  необходимости)  и  доведения  до  соответствующего муниципального 

заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств  в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

б) заказчики, указанные в подпункте "б" пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки, установленные органами, осуществляющими функции и полномочия 
их учредителя, но не позднее срока, установленного пунктом 2 настоящего Порядка:

формируют планы-графики закупок после внесения проекта  решения    о    бюджете на очередной финансовый год и плановый период    на    
рассмотрение   Варгашинской районной Думы;

утверждают  планы-графики  закупок  после  их  уточнения  (при необходимости)   и   утверждения   планов   финансово-хозяйственной деятельности;
б (1)) заказчики, указанные в подпункте "б (1)" пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской Федерации их финансово-хозяйственной 

деятельности;
уточняют при необходимости планы-графики закупок, после их уточнения и утверждения плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия утверждают планы-графики закупок в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка;
в) заказчики, указанные  в  подпункте "в"  пункта 2  настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта  решения    о    бюджете на очередной финансовый год и плановый период    на    

рассмотрение   Варгашинской районной Думы;
утверждают  планы-графики  закупок  после  их  уточнения  (при необходимости) и заключения соглашений о предоставлении субсидий;
г) заказчики, указанные  в  подпункте "г"  пункта 2  настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта  решения    о    бюджете на очередной финансовый год и плановый период    на    

рассмотрение Варгашинской районной Думы;
утверждают планы-графики закупок, после их уточнения (при необходимости) и заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам 

соответствующими муниципальными органами, являющимися муниципальными заказчиками Варгашинского района, полномочий муниципального 
заказчика на заключение и исполнение муниципальных контрактов от лица указанных органов.

Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками,  указанными   в   подпункте "г"   пункта 2   настоящего Порядка, 
осуществляется от лица органа местного самоуправления  Варгашинского района,   передавшего   этим   заказчикам    свои полномочия.

4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного 
конкурса), аукциона (аукциона в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской 
Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона.

5. В случае если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется 
уполномоченным органом или уполномоченным учреждением, определенными решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных 
учреждений или решениями о наделении их полномочиями в соответствии со статьей 26 Федерального закона, то формирование планов-графиков закупок 
осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных заказчиков с уполномоченным органом, уполномоченным учреждением.

6. В план-график закупок включается информация о закупках,  об осуществлении  которых  размещаются  извещения  либо   направляются приглашения 
принять участие в определении  поставщика  (подрядчика, исполнителя)  в  установленных  Федеральным   законом   случаях   в течение года, на который 
утвержден план-график закупок, а  также  о закупках  у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя), контракты с которым планируются к  
заключению  в  течение года,  на который утвержден план-график закупок.

7. В случае если период осуществления  закупки,  включаемой  в план-график закупок  заказчиков,  указанных  в  пункте 2  настоящего Порядка, в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации  превышает  срок,  на  который  утверждается  план-график закупок, в план-график 
закупок также включаются сведения о  закупке на весь срок исполнения контракта.

8. Заказчики,  указанные  в  пункте 2  настоящего Порядка, ведут  планы-графики   закупок   в   соответствии   с   положениями Федерального закона и 
настоящим Порядком. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется в случае внесения изменений  в план закупок, а также в следующих 
случаях:

а) изменение   объема   и (или)   стоимости   планируемых    к приобретению  товаров,  работ,  услуг,  выявленное   в   результате подготовки  к  
осуществлению  закупки,  вследствие  чего   поставка товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  в   соответствии   с начальной   (максимальной)   ценой    
контракта,    предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты  начала  осуществления  закупки, сроков  и (или)  периодичности  приобретения  товаров,   выполнения работ, 
оказания услуг, способа определения поставщика  (подрядчика, исполнителя),  этапов  оплаты   и (или)   размера   аванса,   срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной  планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся  экономия   от   использования   в   текущем финансовом году   бюджетных   ассигнований   в    соответствии    с законодательством 

Российской Федерации;
д) выдача   предписания   органом   контроля,   определенным статьей 99  Федерального  закона,  в  том  числе  об  аннулировании процедуры 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация  решения,   принятого   заказчиком   по   итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств,  предвидеть  которые  на  дату утверждения плана-графика закупок было невозможно.
8. Утвержденный план-график закупок и внесенные в него изменения подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок в 

течение трех рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика закупок, за исключением сведений, составляющих государственную тайну.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения 

в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением закупок, которые осуществляются в соответствии 
с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55-1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82-6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 
83-1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона  и при которых внесение изменений в план-график закупок может осуществляться не позднее чем за один 
день до дня размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных изменений 
в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с пунктом 8 настоящего Порядка.

10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона внесение изменений в план-график 
закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона - в день заключения контракта.

11. План-график  закупок   содержит   приложения,   содержащие обоснования в отношении  каждого  объекта  закупки,  подготовленные в порядке,  
установленном   Правительством   Российской   Федерации в соответствии с частью 7  статьи 18  Федерального  закона,  в  том числе:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта  или  цены контракта, заключаемого с  единственным  поставщиком  (подрядчиком, 
исполнителем),   определяемых   в   соответствии   со    статьей 22 Федерального закона с указанием включенных в объект закупки количества и единиц 
измерения товаров, работ, услуг (при наличии);

обоснование  способа   определения   поставщика   (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона,  в  том числе 
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дополнительные требования к участникам закупки  (при  наличии таких  требований),  установленные  в   соответствии   с   частью 2 статьи 31 
Федерального закона.

12. Включаемая в план-график закупок информация должна соответствовать показателям плана закупок,  в  том числе:
а)  включаемые    в     план-график     закупок идентификационные коды закупок -  идентификационному  коду  закупки, включённому в план 

закупок;
б) включаемая в план-график закупок информация  о начальных  (максимальных)  ценах  контрактов,   ценах   контрактов, заключаемых с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового  обеспечения  (планируемых  платежей)  для осуществления 
закупок на соответствующий финансовый год - включённой в  план  закупок  информации  об  объеме  финансового   обеспечения (планируемых 
платежей) для осуществления закупки на соответствующий финансовый год.

13. План-график закупок формируется, ведётся и утверждается лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, по форме и в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2015 года № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2018 года № 985
р.п. Варгаши

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Варгашинского района за 3 квартал 2018 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденным 
решением Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года № 87, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Варгашинского района за 3 квартал 2018 года согласно приложению к настоящему постановлению и 
направить его в Варгашинскую районную Думу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района 

Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев

Приложение
к постановлению Администрации Варгашинского района от 14 ноября 

2018 года № 985 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
Варгашинского района за 3 квартал 2018 года»

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района за 3 квартал 2018 года

1. Доходы бюджета

   (рублей)

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

1 2 3 4
Доходы бюджета - ИТОГО х 486 889 892,15 362 788 930,72
в том числе:    
  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 67 257 000,00 48 357 309,89
  НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 46 745 000,00 32 419 691,37
  Налог на доходы физических лиц  000 1010200001 0000 110 46 745 000,00 32 419 691,37
  Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 46 573 000,00 31 884 717,60
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, 
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010202001 0000 110 46 000,00 359 517,30
  Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации  000 1010203001 0000 110 126 000,00 175 456,47
  НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 556 000,00 439 791,07
  Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации  000 1030200001 0000 110 556 000,00 439 791,07
  Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 183 000,00 191 520,29
  Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 7 000,00 1 737,12
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

  Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030225001 0000 110 366 000,00 289 433,46
  Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты  000 1030226001 0000 110 - -42 899,80
  НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 4 382 000,00 3 533 131,04
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050200002 0000 110 3 500 000,00 2 666 818,20
  Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  000 1050201002 0000 110 3 500 000,00 2 666 818,20
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050300001 0000 110 832 000,00 819 851,20
  Единый сельскохозяйственный налог  000 1050301001 0000 110 832 000,00 819 851,20
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  000 1050400002 0000 110 50 000,00 46 461,64
  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 5  000 1050402002 0000 110 50 000,00 46 461,64
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 560 000,00 1 188 975,79
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 1 560 000,00 1 188 975,79
  Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)  000 1080301001 0000 110 1 560 000,00 1 188 975,79
  ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000 28 000,00 28 575,03
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до                 1 января 2005 года в 
местные бюджеты  000 1090100000 0000 110 2 000,00 2 392,03
  Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов  000 1090103005 0000 110 2 000,00 2 392,03
  Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской 
Федерации)  000 1090600002 0000 110 26 000,00 26 183,00
  Налог с продаж  000 1090601002 0000 110 26 000,00 26 183,00
  ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 2 831 000,00 2 067 848,63
  Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)  000 1110500000 0000 120 2 826 000,00 2 064 205,85
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков  000 1110501000 0000 120 2 543 000,00 1 912 709,30
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков  000 1110501305 0000 120 1 667 000,00 1 412 404,50
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  000 1110501310 0000 120 - 3 315,36
  Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков  000 1110501313 0000 120 876 000,00 496 989,44
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)  000 1110507000 0000 120 283 000,00 151 496,55
  Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов 
(за исключением земельных участков)  000 1110507505 0000 120 283 000,00 151 496,55
  Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  000 1110900000 0000 120 5 000,00 3 642,78
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  000 1110904000 0000 120 5 000,00 3 642,78
  Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)  000 1110904505 0000 120 5 000,00 3 642,78
  ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 100 000,00 37 161,50
  Плата за негативное воздействие на окружающую среду  000 1120100001 0000 120 100 000,00 37 161,50
  Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами <7>  000 1120101001 0000 120 38 000,00 29 198,48
  Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты  000 1120103001 0000 120 - 899,59
  Плата за размещение отходов производства и потребления  000 1120104001 0000 120 62 000,00 7 063,43
  Плата за размещение отходов производства  000 1120104101 0000 120 62 000,00 7 063,43
  ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 9 313 000,00 6 452 104,59
  Доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 9 152 000,00 6 341 004,29
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 9 152 000,00 6 341 004,29
  Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов  000 1130199505 0000 130 9 152 000,00 6 341 004,29
  Доходы от компенсации затрат государства  000 1130200000 0000 130 161 000,00 111 100,30
  Прочие доходы от компенсации затрат государства  000 1130299000 0000 130 161 000,00 111 100,30
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  Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов  000 1130299505 0000 130 161 000,00 111 100,30
  ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 263 000,00 908 451,31
  Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)  000 1140200000 0000 000 35 000,00 31 980,00
  Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  000 1140205005 0000 410 35 000,00 31 980,00
  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу  000 1140205305 0000 410 35 000,00 31 980,00
  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности  000 1140600000 0000 430 228 000,00 876 471,31
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена  000 1140601000 0000 430 228 000,00 876 471,31
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных 
территорий муниципальных районов  000 1140601305 0000 430 228 000,00 191 248,61
  Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских поселений  000 1140601313 0000 430 - 685 222,70
  ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 1 479 000,00 1 281 569,56
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах  000 1160300000 0000 140 38 000,00 13 892,34
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации  000 1160301001 0000 140 28 000,00 1 972,22
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях  000 1160303001 0000 140 10 000,00 11 920,12
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции  000 1160800001 0000 140 105 000,00 113 051,69
  Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции  000 1160801001 0000 140 105 000,00 113 051,69
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу  000 1162100000 0000 140 210 000,00 460 741,11
  Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  000 1162105005 0000 140 210 000,00 460 741,11
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей 
среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, водного законодательства  000 1162500000 0000 140 73 000,00 44 812,88
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об охране и использовании животного мира  000 1162503001 0000 140 8 000,00 8 500,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства  000 1162506001 0000 140 65 000,00 36 312,88
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей  000 1162800001 0000 140 91 000,00 80 457,18
  Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения  000 1163000001 0000 140 50 000,00 15 200,00
  Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения  000 1163003001 0000 140 50 000,00 15 200,00
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд  000 1163300000 0000 140 3 000,00 18 436,40
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов  000 1163305005 0000 140 3 000,00 18 436,40
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде  000 1163500000 0000 140 5 000,00 4 943,16
  Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие 
зачислению в бюджеты муниципальных районов  000 1163503005 0000 140 5 000,00 4 943,16
  Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях  000 1164300001 0000 140 45 000,00 30 722,49
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба  000 1169000000 0000 140 859 000,00 499 312,31
  Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  000 1169005005 0000 140 859 000,00 499 312,31
  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 - 10,00
  Прочие неналоговые доходы  000 1170500000 0000 180 - 10,00
  Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов  000 1170505005 0000 180 - 10,00
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000 419 632 892,15 314 431 620,83
  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000 412 655 892,15 307 305 638,89
  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2021000000 0000 151 172 744 000,00 136 416 016,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 2021500100 0000 151 142 164 000,00 133 476 556,00
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  Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  000 2021500105 0000 151 142 164 000,00 133 476 556,00
  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов  000 2021500200 0000 151 30 580 000,00 2 939 460,00
  Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов  000 2021500205 0000 151 30 580 000,00 2 939 460,00
  Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)  000 2022000000 0000 151 41 386 357,15 25 243 432,42
  Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) собственности  000 2022007700 0000 151 166 000,00 166 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности  000 2022007705 0000 151 166 000,00 166 000,00
  Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных пунктов  000 2022021600 0000 151 22 002 000,00 11 829 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также 
капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов  000 2022021605 0000 151 22 002 000,00 11 829 000,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы  000 2022502700 0000 151 39 400,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 
годы  000 2022502705 0000 151 39 400,00 -
  Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 
спортом  000 2022509700 0000 151 2 965 801,15 973 263,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом  000 2022509705 0000 151 2 965 801,15 973 263,00
  Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек  000 2022546700 0000 151 1 500 000,00 1 500 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек  000 2022546705 0000 151 1 500 000,00 1 500 000,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей  000 2022549700 0000 151 965 916,00 -
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей  000 2022549705 0000 151 965 916,00 -
  Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры  000 2022551900 0000 151 55 000,00 55 000,00
  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры  000 2022551905 0000 151 55 000,00 55 000,00
  Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды  000 2022555500 0000 151 3 117 140,00 1 826 231,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды  000 2022555505 0000 151 3 117 140,00 1 826 231,00
  Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по устойчивому развитию сельских 
территорий  000 2022556700 0000 151 1 743 000,00 1 743 000,00
  Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
устойчивому развитию сельских территорий  000 2022556705 0000 151 1 743 000,00 1 743 000,00
  Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 8 832 100,00 7 150 938,42
  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  000 2022999905 0000 151 8 832 100,00 7 150 938,42
  Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  000 2023000000 0000 151 171 951 455,00 129 123 580,47
  Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации  000 2023002400 0000 151 35 618 755,00 27 299 054,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации  000 2023002405 0000 151 35 618 755,00 27 299 054,00
  Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты  000 2023511800 0000 151 714 000,00 640 400,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного 
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  000 2023511805 0000 151 714 000,00 640 400,00
  Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации  000 2023512000 0000 151 22 000,00 22 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации  000 2023512005 0000 151 22 000,00 22 000,00
  Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  000 2023526000 0000 151 607 000,00 115 637,70
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  000 2023526005 0000 151 607 000,00 115 637,70
  Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 1 475 000,00 1 059 000,00
  Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния  000 2023593005 0000 151 1 475 000,00 1 059 000,00
  Прочие субвенции  000 2023999900 0000 151 133 514 700,00 99 987 488,77
  Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов  000 2023999905 0000 151 133 514 700,00 99 987 488,77
  Иные межбюджетные трансферты  000 2024000000 0000 151 26 574 080,00 16 522 610,00
  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями  000 2024001400 0000 151 26 309 080,00 16 262 610,00
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  Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными соглашениями  000 2024001405 0000 151 26 309 080,00 16 262 610,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  000 2024999900 0000 151 265 000,00 260 000,00
  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов  000 2024999905 0000 151 265 000,00 260 000,00
  ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 6 977 000,00 7 138 981,94
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070500005 0000 180 6 977 000,00 7 138 981,94
  Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов муниципальных районов  000 2070502005 0000 180 1 847 000,00 1 811 469,64
  Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов  000 2070503005 0000 180 5 130 000,00 5 327 512,30
  ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2180000000 0000 000 - 1 200,00
  Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами 
бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  000 2180000000 0000 151 - 1 200,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет  000 2180000005 0000 151 - 1 200,00
  Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений  000 2186001005 0000 151 - 1 200,00
  ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 - -14 200,00
  Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2190000005 0000 151 - -14 200,00
  Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов  000 2196001005 0000 151 - -14 200,00

2. Расходы бюджета
(рублей)

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

1 2 3 4
Расходы бюджета - ИТОГО х 488 100 892,15 336 882 804,03
в том числе:    
  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 30 831 155,88 21 682 916,24
  Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования  000 0102 0000000000 000 1 189 360,00 906 690,31
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0102 0000000000 100 1 189 360,00 906 690,31
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 1 189 360,00 906 690,31
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 913 500,00 703 353,64
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0102 0000000000 129 275 860,00 203 336,67
  Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций  000 0104 0000000000 000 20 510 292,88 14 607 555,97
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 17 459 600,00 12 430 937,92
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 17 459 600,00 12 430 937,92
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 13 408 200,00 9 683 550,66
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0104 0000000000 122 2 100,00 224,13
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 4 049 300,00 2 747 163,13
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0104 0000000000 200 2 717 055,88 1 942 623,05
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 2 717 055,88 1 942 623,05
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0104 0000000000 242 480 955,35 379 400,07
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0104 0000000000 244 2 236 100,53 1 563 222,98
  Иные бюджетные ассигнования  000 0104 0000000000 800 333 637,00 233 995,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0104 0000000000 850 333 637,00 233 995,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0104 0000000000 851 314 169,00 220 027,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0104 0000000000 852 19 468,00 13 968,00
  Судебная система  000 0105 0000000000 000 22 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0105 0000000000 200 22 000,00 -
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0105 0000000000 240 22 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0105 0000000000 244 22 000,00 -
  Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 7 251 000,00 5 119 633,23
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0106 0000000000 100 6 819 400,00 4 865 796,82
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 6 819 400,00 4 865 796,82
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 5 236 600,00 3 763 095,78
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0106 0000000000 122 1 400,00 967,38
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 1 581 400,00 1 101 733,66
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0106 0000000000 200 431 400,00 253 748,41
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 431 400,00 253 748,41
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0106 0000000000 242 381 779,00 210 582,91
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0106 0000000000 244 49 621,00 43 165,50
  Иные бюджетные ассигнования  000 0106 0000000000 800 200,00 88,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0106 0000000000 850 200,00 88,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0106 0000000000 851 200,00 88,00
  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 10 000,00 -
  Иные бюджетные ассигнования  000 0111 0000000000 800 10 000,00 -
  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 10 000,00 -
  Другие общегосударственные вопросы  000 0113 0000000000 000 1 848 503,00 1 049 036,73
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 1 408 458,48 790 085,18
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 1 408 458,48 790 085,18
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 1 081 374,10 613 823,81
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0113 0000000000 122 500,00 460,00
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0113 0000000000 129 326 584,38 175 801,37
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0113 0000000000 200 405 159,52 225 667,05
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 405 159,52 225 667,05
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0113 0000000000 242 123 830,00 84 689,62
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0113 0000000000 244 281 329,52 140 977,43
  Межбюджетные трансферты  000 0113 0000000000 500 377,00 377,00
  Субвенции  000 0113 0000000000 530 377,00 377,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0113 0000000000 800 34 508,00 32 907,50
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0113 0000000000 850 34 508,00 32 907,50
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0113 0000000000 852 6 222,00 4 622,00
  Уплата иных платежей  000 0113 0000000000 853 28 286,00 28 285,50
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 714 000,00 634 540,00
  Мобилизационная и вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 714 000,00 634 540,00
  Межбюджетные трансферты  000 0203 0000000000 500 714 000,00 634 540,00
  Субвенции  000 0203 0000000000 530 714 000,00 634 540,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 998 701,85 711 072,57
  Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 998 701,85 711 072,57
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0309 0000000000 100 910 000,00 652 330,72
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 120 910 000,00 652 330,72
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 121 699 700,00 513 124,68
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0309 0000000000 129 210 300,00 139 206,04
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0309 0000000000 200 88 701,85 58 741,85
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 88 701,85 58 741,85
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0309 0000000000 242 88 701,85 58 741,85
  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 25 750 312,25 14 124 762,66
  Сельское хозяйство и рыболовство  000 0405 0000000000 000 2 005 565,25 1 373 462,66
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0405 0000000000 100 1 875 200,00 1 259 366,21
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 120 1 875 200,00 1 259 366,21
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 121 1 439 900,00 976 255,76
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0405 0000000000 122 500,00 257,38
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0405 0000000000 129 434 800,00 282 853,07
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0405 0000000000 200 130 365,25 114 096,45
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 130 365,25 114 096,45
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0405 0000000000 242 123 165,25 112 896,45
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0405 0000000000 244 7 200,00 1 200,00
  Дорожное хозяйство (дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 23 477 000,00 12 748 000,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0409 0000000000 200 276 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 276 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0409 0000000000 244 276 000,00 -
  Межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 500 23 201 000,00 12 748 000,00
  Субсидии  000 0409 0000000000 520 22 002 000,00 11 829 000,00
  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности  000 0409 0000000000 521 22 002 000,00 11 829 000,00
  Иные межбюджетные трансферты  000 0409 0000000000 540 1 199 000,00 919 000,00
  Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 38 947,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0410 0000000000 200 38 947,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 38 947,00 -
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0410 0000000000 242 34 447,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0410 0000000000 244 4 500,00 -
  Другие вопросы в области национальной экономики  000 0412 0000000000 000 228 800,00 3 300,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0412 0000000000 200 228 800,00 3 300,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 228 800,00 3 300,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0412 0000000000 244 228 800,00 3 300,00
  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 3 382 791,52 2 040 373,44
  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 48 051,52 29 367,68
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0501 0000000000 200 44 051,52 29 367,68
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 44 051,52 29 367,68
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0501 0000000000 244 44 051,52 29 367,68
  Межбюджетные трансферты  000 0501 0000000000 500 4 000,00 -
  Субвенции  000 0501 0000000000 530 4 000,00 -
  Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 166 000,00 166 000,00
  Межбюджетные трансферты  000 0502 0000000000 500 166 000,00 166 000,00
  Субсидии  000 0502 0000000000 520 166 000,00 166 000,00
  Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной 
(муниципальной) собственности  000 0502 0000000000 522 166 000,00 166 000,00
  Благоустройство  000 0503 0000000000 000 3 117 140,00 1 826 231,00
  Межбюджетные трансферты  000 0503 0000000000 500 3 117 140,00 1 826 231,00
  Субсидии  000 0503 0000000000 520 3 117 140,00 1 826 231,00
  Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в 
объекты государственной (муниципальной) собственности  000 0503 0000000000 521 3 117 140,00 1 826 231,00
  Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  000 0505 0000000000 000 51 600,00 18 774,76
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0505 0000000000 100 50 400,00 17 574,76
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0505 0000000000 110 50 400,00 17 574,76
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0505 0000000000 111 38 800,00 13 962,18
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0505 0000000000 119 11 600,00 3 612,58
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0505 0000000000 200 1 200,00 1 200,00
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  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0505 0000000000 240 1 200,00 1 200,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0505 0000000000 242 1 200,00 1 200,00
  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  000 0600 0000000000 000 5 000,00 -
  Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания  000 0603 0000000000 000 5 000,00 -
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0603 0000000000 200 5 000,00 -
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0603 0000000000 240 5 000,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0603 0000000000 244 5 000,00 -
  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 291 252 396,15 203 701 747,11
  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 76 547 989,78 55 929 513,34
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0701 0000000000 100 57 692 027,40 42 012 704,99
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0701 0000000000 110 57 692 027,40 42 012 704,99
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0701 0000000000 111 44 256 200,00 31 670 065,54
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0701 0000000000 112 70 727,40 58 071,13
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0701 0000000000 119 13 365 100,00 10 284 568,32
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0701 0000000000 200 15 773 586,79 11 409 682,47
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 15 773 586,79 11 409 682,47
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0701 0000000000 242 175 785,00 127 466,25
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  000 0701 0000000000 243 452 400,00 452 381,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0701 0000000000 244 15 145 401,79 10 829 835,22
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0701 0000000000 300 1 891 916,00 1 463 760,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0701 0000000000 320 1 891 916,00 1 463 760,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  000 0701 0000000000 321 1 891 916,00 1 463 760,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0701 0000000000 800 1 190 459,59 1 043 365,88
  Исполнение судебных актов  000 0701 0000000000 830 23 362,00 23 362,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда  000 0701 0000000000 831 23 362,00 23 362,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0701 0000000000 850 1 167 097,59 1 020 003,88
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0701 0000000000 851 723 377,00 600 982,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0701 0000000000 852 2 250,00 2 250,00
  Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 441 470,59 416 771,88
  Общее образование  000 0702 0000000000 000 160 753 701,76 109 140 154,82
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0702 0000000000 100 102 520 286,00 73 147 585,59
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0702 0000000000 110 102 520 286,00 73 147 585,59
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0702 0000000000 111 78 660 800,00 55 261 370,80
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0702 0000000000 112 123 906,00 104 968,98
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0702 0000000000 119 23 735 580,00 17 781 245,81
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0702 0000000000 200 50 520 640,17 29 456 604,77
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 50 520 640,17 29 456 604,77
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0702 0000000000 242 194 633,00 146 341,30
  Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества  000 0702 0000000000 243 7 021 021,15 4 454 807,42
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0702 0000000000 244 43 304 986,02 24 855 456,05
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0702 0000000000 300 5 170 600,00 4 548 764,95
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0702 0000000000 320 5 092 600,00 4 470 764,95
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  000 0702 0000000000 321 5 092 600,00 4 470 764,95
  Иные выплаты населению  000 0702 0000000000 360 78 000,00 78 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0702 0000000000 800 2 542 175,59 1 987 199,51
  Исполнение судебных актов  000 0702 0000000000 830 76 772,00 74 765,00
  Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда  000 0702 0000000000 831 76 772,00 74 765,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0702 0000000000 850 2 465 403,59 1 912 434,51
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0702 0000000000 851 1 019 473,17 833 787,19
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0702 0000000000 852 77 550,00 54 994,00
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  Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 1 368 380,42 1 023 653,32
  Дополнительное образование детей  000 0703 0000000000 000 17 337 936,79 11 438 884,00
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0703 0000000000 100 15 813 812,00 10 372 852,33
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0703 0000000000 110 15 813 812,00 10 372 852,33
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0703 0000000000 111 12 132 200,00 8 013 123,39
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0703 0000000000 112 14 712,00 10 229,71
  Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий  000 0703 0000000000 113 3 500,00 -
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0703 0000000000 119 3 663 400,00 2 349 499,23
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0703 0000000000 200 1 065 364,28 682 954,46
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 1 065 364,28 682 954,46
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0703 0000000000 242 57 064,00 31 525,22
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0703 0000000000 244 1 008 300,28 651 429,24
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0703 0000000000 300 369 360,00 310 560,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0703 0000000000 320 369 360,00 310 560,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  000 0703 0000000000 321 369 360,00 310 560,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0703 0000000000 800 89 400,51 72 517,21
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0703 0000000000 850 89 400,51 72 517,21
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0703 0000000000 851 81 586,00 68 991,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0703 0000000000 852 2 000,00 -
  Уплата иных платежей  000 0703 0000000000 853 5 814,51 3 526,21
  Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 390 955,00 115 455,00
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0705 0000000000 200 390 955,00 115 455,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 390 955,00 115 455,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0705 0000000000 244 390 955,00 115 455,00
  Молодежная политика и оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 2 780 300,00 2 282 199,56
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0707 0000000000 200 1 795 875,00 1 641 159,56
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 795 875,00 1 641 159,56
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0707 0000000000 244 1 795 875,00 1 641 159,56
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0707 0000000000 300 984 425,00 641 040,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0707 0000000000 320 984 425,00 641 040,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения  000 0707 0000000000 323 984 425,00 641 040,00
  Другие вопросы в области образования  000 0709 0000000000 000 33 441 512,82 24 795 540,39

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0709 0000000000 100 32 202 452,81 23 985 676,18
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 32 202 452,81 23 985 676,18
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 24 719 600,00 18 774 521,38
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0709 0000000000 122 18 712,81 8 248,35
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0709 0000000000 129 7 464 140,00 5 202 906,45
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0709 0000000000 200 1 200 480,77 782 477,13
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 200 480,77 782 477,13
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0709 0000000000 242 360 879,57 226 417,81
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0709 0000000000 244 839 601,20 556 059,32
  Иные бюджетные ассигнования  000 0709 0000000000 800 38 579,24 27 387,08
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0709 0000000000 850 38 579,24 27 387,08
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0709 0000000000 851 4 000,00 2 204,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0709 0000000000 852 7 136,00 5 350,00
  Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 27 443,24 19 833,08
  КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 57 873 745,00 37 816 832,80
  Культура  000 0801 0000000000 000 44 592 381,00 29 519 314,08
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  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0801 0000000000 100 25 736 000,00 19 307 028,70
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 0801 0000000000 110 25 736 000,00 19 307 028,70
  Фонд оплаты труда учреждений  000 0801 0000000000 111 19 767 800,00 14 931 177,56
  Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда  000 0801 0000000000 112 2 500,00 1 487,98
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 0801 0000000000 119 5 965 700,00 4 374 363,16
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0801 0000000000 200 17 711 957,00 9 266 552,87
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 17 711 957,00 9 266 552,87
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0801 0000000000 242 406 290,00 272 541,42
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0801 0000000000 244 17 305 667,00 8 994 011,45
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 0801 0000000000 300 587 324,00 523 292,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 0801 0000000000 320 532 324,00 468 292,00
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  000 0801 0000000000 321 532 324,00 468 292,00
  Премии и гранты  000 0801 0000000000 350 55 000,00 55 000,00
  Иные бюджетные ассигнования  000 0801 0000000000 800 557 100,00 422 440,51
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 0801 0000000000 850 557 100,00 422 440,51
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 0801 0000000000 851 540 039,00 405 381,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 0801 0000000000 852 17 011,00 17 011,00
  Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 50,00 48,51
  Другие вопросы в области культуры, кинематографии  000 0804 0000000000 000 13 281 364,00 8 297 518,72
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 0804 0000000000 100 13 016 100,00 8 151 955,97
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 13 016 100,00 8 151 955,97
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 121 9 995 400,00 6 307 391,46
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 0804 0000000000 122 2 100,00 450,42
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 0804 0000000000 129 3 018 600,00 1 844 114,09
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 0804 0000000000 200 265 264,00 145 562,75
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 265 264,00 145 562,75
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 0804 0000000000 242 163 300,00 80 392,21
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 0804 0000000000 244 101 964,00 65 170,54
  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 22 808 381,00 16 040 882,22
  Социальное обеспечение населения  000 1003 0000000000 000 3 666 181,00 2 535 145,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1003 0000000000 300 2 989 381,00 2 023 465,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1003 0000000000 310 280 465,00 280 465,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  000 1003 0000000000 313 280 465,00 280 465,00
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1003 0000000000 320 2 708 916,00 1 743 000,00
  Субсидии гражданам на приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 2 708 916,00 1 743 000,00
  Межбюджетные трансферты  000 1003 0000000000 500 676 800,00 511 680,00
  Субвенции  000 1003 0000000000 530 676 800,00 511 680,00
  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 18 004 000,00 12 879 002,97
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1004 0000000000 300 18 004 000,00 12 879 002,97
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1004 0000000000 310 7 398 000,00 5 113 587,57
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  000 1004 0000000000 313 7 398 000,00 5 113 587,57
  Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат  000 1004 0000000000 320 10 606 000,00 7 765 415,40
  Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств  000 1004 0000000000 321 4 632 000,00 3 481 062,00
  Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения  000 1004 0000000000 323 5 974 000,00 4 284 353,40
  Другие вопросы в области социальной политики  000 1006 0000000000 000 1 138 200,00 626 734,25
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 1006 0000000000 100 990 000,00 567 534,25
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 990 000,00 567 534,25
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 780 000,00 432 429,99
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 1006 0000000000 122 195,00 195,00
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Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма
Уточненный 

план Исполнение

  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 1006 0000000000 129 209 805,00 134 909,26
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 1006 0000000000 200 95 400,00 6 500,00
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1006 0000000000 240 95 400,00 6 500,00
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 1006 0000000000 242 19 500,00 -
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1006 0000000000 244 75 900,00 6 500,00
  Социальное обеспечение и иные выплаты населению  000 1006 0000000000 300 52 800,00 52 700,00
  Публичные нормативные социальные выплаты гражданам  000 1006 0000000000 310 52 800,00 52 700,00
  Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным 
обязательствам  000 1006 0000000000 313 52 800,00 52 700,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 7 712 408,50 5 708 586,99
  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 7 067 099,00 5 280 151,22
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 1101 0000000000 100 4 403 000,00 3 078 242,14
  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  000 1101 0000000000 110 4 403 000,00 3 078 242,14
  Фонд оплаты труда учреждений  000 1101 0000000000 111 3 386 000,00 2 389 696,98
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений  000 1101 0000000000 119 1 017 000,00 688 545,16
  Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд  000 1101 0000000000 200 2 096 500,00 1 745 347,08
  Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 2 096 500,00 1 745 347,08
  Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий  000 1101 0000000000 242 78 096,00 65 019,00
  Прочая закупка товаров, работ и услуг  000 1101 0000000000 244 2 018 404,00 1 680 328,08
  Иные бюджетные ассигнования  000 1101 0000000000 800 567 599,00 456 562,00
  Уплата налогов, сборов и иных платежей  000 1101 0000000000 850 567 599,00 456 562,00
  Уплата налога на имущество организаций и земельного налога  000 1101 0000000000 851 561 984,00 452 247,00
  Уплата прочих налогов, сборов  000 1101 0000000000 852 5 615,00 4 315,00
  Другие вопросы в области физической культуры и спорта  000 1105 0000000000 000 645 309,50 428 435,77
  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами  000 1105 0000000000 100 645 309,50 428 435,77
  Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 120 645 309,50 428 435,77
  Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 121 495 000,00 336 207,74
  Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда  000 1105 0000000000 122 409,50 140,89
  Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов  000 1105 0000000000 129 149 900,00 92 087,14
  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  000 1400 0000000000 000 46 772 000,00 34 421 090,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований  000 1401 0000000000 000 8 263 000,00 5 853 000,00
  Межбюджетные трансферты  000 1401 0000000000 500 8 263 000,00 5 853 000,00
  Дотации  000 1401 0000000000 510 8 263 000,00 5 853 000,00
  Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  000 1401 0000000000 511 8 263 000,00 5 853 000,00
  Иные дотации  000 1402 0000000000 000 38 509 000,00 28 568 090,00
  Межбюджетные трансферты  000 1402 0000000000 500 38 509 000,00 28 568 090,00
  Дотации  000 1402 0000000000 510 38 509 000,00 28 568 090,00
  Иные дотации  000 1402 0000000000 512 38 509 000,00 28 568 090,00
Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) х -1 211 000,00 25 906 126,69

3. Источники финансирования

(рублей)

Наименование  
показателя

Код источника 
по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнение

1 2 3 4

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего х 1 211 000,00 -25 906 126,69

из них:    

изменение остатков средств х 1 211 000,00 -25 906 126,69
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19 ноября 2018 года №1000 
р.п. Варгаши
О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 18 ноября 2016 года №482 «Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению 
торжественных мероприятий» 

В соответствиии с Бюджетным кодексом 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, постановлением Администрации 
Варгашинского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Адмиистрации Варгашинского района от 18 ноября 2016 года №482 «Об утверждении муниципальной 
программы Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению торжественных меро-
приятий» следующие изменения:

1)в паспорте муниципальной программы Варгашинского района «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и 
проведению торжественных мероприятий на 2017-2019 годы» слова «

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 222,0 тысяч рублей за счет средств бюджета Варгашинского района, из них 
по годам:
2017 год – 84,0 тысяч рублей;
2018 год – 69,0 тысяч рублей;
2019 год – 69,0 тысяч рублей

»;
заменить словами «

Финансовое обеспечение 
муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований 594,4 тысяч рублей за счет средств бюджета Варгашинского района, из них 
по годам:
2017 год – 121,7 тысяч рублей;
2018 год – 92,2 тысяч рублей;
2019 год – 380,5 тысяч рублей

»;
2)в разделе IX слова «Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2019 годах из бюджета Варгашинского района, составит 222,0 тысячи ру-

блей, в том числе по годам финансирования:

Годы Объем финансирования тыс. руб.

2017 84,0

2018 69,0

2019 69,0

»;  заменить словами «Общий объем финансирования Программы в 2017 – 2019 годах из бюджета Варгашинского района, составит 594,4 тысячи 
рублей, в том числе по годам финансирования:

Годы Объем финансирования тыс. руб.

2017 121,7

2018 92,2

2019 380,5
»;
3)приложение к муниципальной программе Варгашинского рйона «Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и 

проведению торжественных мероприятий» изложить в следующей редакции:
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  Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов  000 0105000000 0000 000 1 211 000,00 -25 906 126,69

увеличение остатков средств, всего х -486 889 892,15 -364 918 386,46

  Увеличение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 500 -486 889 892,15 -364 918 386,46

  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -486 889 892,15 -364 918 386,46

  Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных 
районов  000 0105020105 0000 510 -486 889 892,15 -364 918 386,46

уменьшение остатков средств, всего х 488 100 892,15 339 012 259,77

  Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  000 0105020000 0000 600 488 100 892,15 339 012 259,77

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 488 100 892,15 339 012 259,77

  Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 
районов  000 0105020105 0000 610 488 100 892,15 339 012 259,77



«Приложение к муниципальной программе
Варгашинского района «Обеспечение

Деятельности Администрации Варгашинского
Района по участию и проведению

Торжественных мероприятий»

Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы Варгашинского района
«Обеспечение деятельности Администрации Варгашинского района по участию и проведению

торжественных мероприятий»

№ 
п/п

Мероприятия Ответственные 
исполнители

Срок 
исполнения, 

годы

Объем финансирования, тысяч 
рублей

Источники 
финансирования

Всего 2017 г. 2018 г. 2019 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Ежегодная персональная денежная выплата лицам, 

удостоенным звания «Почетный гражданин 
Варгашинского района», в том числе расходы, 

связанные с выплатой ежегодной персональной 
денежной выплаты лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин Варгашинского района»

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 241,5 69,0 80,5 92,0 Бюджет 
Варгашинского 

района

2 Изготовление бланков «Почетная грамота 
Администрации Варгашинского района», 

«Благодарственное письмо Главы Варгашинского 
района»

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 18,5 - - 18,5 Бюджет 
Варгашинского 

района

3 Изготовление бланков удостоверений Почетного 
гражданина Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 - - - - Бюджет 
Варгашинского 

района
4 Изготовление нагрудных знаков Почетного 

гражданина Варгашинского района
Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 10,0 - - 10,0 Бюджет 
Варгашинского 

района
5 Приобретение цветов, памятных подарков, сувениров 

для проведения торжественных мероприятий по 
награждению граждан и юридических лиц

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 181,4 12,7 11,7 157,0 Бюджет 
Варгашинского 

района
6 Организация и материальное обеспечение 

проводимых Администрацией Варгашинского района 
торжественных мероприятий, либо мероприятий, 

в которых принимает участие Администрация 
Варгашинского района

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 143,0 40,0 - 103,0 Бюджет 
Варгашинского 

района

7 Представление ходотайств о награждении Почетной 
грамотой Администрации Варгашинского района, 
Благодарственным письмом Главы Варгашинского 
района, присвоении звания «Почетный гражданин 

Варгашинского района»

Администрация 
Варгашинского 

района

2017-2019 - - - - Без 
финансирования

Всего 594,4 121,7 92,2 380,5

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

ции Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                              В.Ф.Яковлев

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 
к соглашению от 26 апреля 2018 года № б/н  о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  
муниципального образования Варгашинский поссовет

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                                           «17» октября 2018 года
 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет» в лице Главы 
Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее  
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с получившейся экономией денежных средств  по результатам проведенных Администрацией Варгашинского поссовета  торгов  по 
определению подрядной организации на выполнение работ по устройство уличного освещения ул. Сибирская в р.п. Варгаши,  внести в соглашение № б/н 
от 26 апреля 2018 года, о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской 
области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Варгашинский поссовет, 
следующие изменения:
   

1.1Пункт соглашения 1.3 изложить в редакции  «1.3 «Поссовет» обеспечивает направление в 2018 году из средств бюджета муниципального 
образования Варгашинский поссовет  на долевое финансирование на виды  работ на объектах дорожной деятельности  в размере 59187,64  (Пятьдесят 
девять тысяч сто восемьдесят  семь) рублей 64 копейки, указанных в приложении 1 к настоящему соглашению.»;

1.3.  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования и действует до полного выполнения сторонами своих 
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Приложение к дополнительному соглашению от «17» октября 2018 года
 № 3 «О направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 
Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 

образования Варгашинский поссовет»

«Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О 
направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 

Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных 
межбюджетных трансфертов 

из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Варгашинский поссовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Варгашинского поссовета

№
п/п

Наименование объектов, адрес расположения и видов работ на объектах дорожной 
деятельности и иные мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе

за счет иных 
межбюджетных 

трансфертов

за счет средств 
местного бюджета 
(не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова (от примыкания) к ул. 
Сибирская до примыкания к ул. Садовая) в р.п. Варгаши 1745 0,349 893979,64 849000,0 44979,64

1.2. Устройство уличного освещения ул. Сибирская в р.п. Варгаши 294000,0 236550,0 12450,0

1.3.  Ремонт участка автомобильной дороги  пер. Тургенева в р.п. Варгаши 208,4 0,036 45208,0 43450,0 1758,0

итого 1953,4 0,385 1188187,64 1129000 59187,64

           
   «Адмиистрация»

   
 «Поссовет»

Глава Варгашинского района

 Подпись                          В.Ф.Яковлев
М.П

 Глава Варгашинского поссовета 

 Подпись                                      В.В. Иванов
М.П.
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«Администрация»                           «Поссовет»

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 тел./факс 
2-21-55, 2-06-44 Управление Федерального казначейства по Курганской 
области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района 
Курганской области) ИНН 4505004068 КПП 450501001 ОКТМО 
37606000 л/с 04433003790 р/с 40101810000000010002 в Отделение 
Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского района

 Подпись                              В.Ф.Яковлев
М.П. 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 
92 тел.8352332-12-85 факс8352332-10-87 Управление Федерального 
казначейства по Курганской области ИНН 4505003949 КПП
450501001 ОКТМО 37606151051 л/с 03433003590 р/с 
40204810500000000040 в Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Варгашинского поссовета

Подпись                                В.В.Иванов
М.П.

обязательств и является неотъемлемой частью соглашения 
3. Настоящее дополнительное соглашение не меняет действий остальных пунктов соглашения  № б/н  от 26 апреля 2018 года 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:


