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Уважаемые варгащинцы, дорогие коллеги!

Я искренне поздравляю вас с 
Днем местного самоуправления!

Этот праздник полноправно считают своим не только сотрудники админи-
страций, депутаты, но и представители гражданского общества, инициатив-
ные и неравнодушные граждане. Это честные, искренние, болеющие душой за 
свой район люди, те, кто занимается решением насущных проблем местного 
значения, те, кто не боится принять на себя ответственность. Только услышав 
мнение каждого жителя, мы сможем воплотить в жизнь лучшие инициативы.

Наша общая большая задача - сделать все, чтобы район был ком-
фортным для проживания, работы и отдыха. Ее реализация зави-
сит от активности граждан, умения работать сообща, находить взве-
шенные подходы к решению любых, даже самых сложных вопросов.  

Сегодня в районе выстроен эффективный диалог с жителями, администра-
циями поселений, областными ведомствами. Совместно вырабатывая пути 
решения тех или иных проблем, мы пошагово идем к  развитию территорий.

Результаты слаженной работы отражают итоги оценки эффективности орга-
нов местного самоуправления - на протяжении трех лет район занимает лидиру-
ющие позиции в Курганской области и в 2016 году район снова подтвердил зва-
ние эффективно развивающегося района заняв первое место по итогам оценки.

В этот праздничный день выражаю слова благодарности всем ра-
ботникам органов местного самоуправления, ветеранам, депутатско-
му корпусу, активистам за стремление сделать район комфортнее. 

Желаю не останавливаться на достигну-
том, успехов в реализации новых идей и проектов.

 Крепкого вам здоровья, счастья, семейного уюта, новых свершений и весомых 
достижений в профессиональной деятельности на благо района и его жителей. Пусть 
рядом с вами всегда будут надежные и верные помощники и единомышленники!

Глава Варгашинского района  В.Ф. Яковлев

27 апреля по всему району пройдут субботники

Варгашинский район примет участие во 
Всероссийском экологическом субботнике, 
который пройдёт 27 апреля, по всему району. 
Участие примут муниципальные служащие, 
трудовые коллективы, волонтёры. В порядок 
будут приведены территории возле социально-
значимых объектов, лесопарковые зоны, дворы, 
улицы и конечно особое внимание уделят 
воинским мемориалам и захоронениям, объектам 
культурного значения.

Валерий Яковлев вручил именные стипендии 

13 апреля, Глава Варгашинского района 
Валерий Яковлев вручил именные стипендии 
учащимся школы №1 и №3, и Мостовской школы, 
добившимся значительных успехов в учебе, 
творчестве и  спорте. Этой весной стипендиатами 
стали 13 обучающихся. 

Обращаясь в этот день к стипендиатам, 
Глава района назвал их лидерами и пожелал не 
останавливаться на достигнутом.

Напомним, это за последние десять лет 
обладателями стипендий стали более 250 
обучающихся района.

Глава района обсудил механизмы 
взаимодействия бизнеса и органов местного 

самоуправления

Глава Варгашинского района Валерий Яковлев 
провел рабочую встречу с уполномоченным 
по защите прав предпринимателей Игорем 
Клепининым во вторник, 18 апреля. 

Напомним, что количество субъектов 
предпринимательства в районе за 2016 год 
возросло на 14 единиц. Доля работающих в 
сфере предпринимательства составляет 31,3 %. За 
2016 год от субъектов малого и среднего бизнеса  
поступило налогов в бюджет района  13 млн. 
рублей, увеличение к 2015 году на 2,1 млн. рублей. 

В ходе разговора бизнес-омбудсмен 
проинформировал Главу района о своей работе 
в 2016 году. Также они обсудили механизмы 
взаимодействия бизнеса и органов местного 
самоуправления. В ходе диалога стороны 
обменялись мнениями о сегодняшних условиях 
ведения бизнеса, приоритетных направлениях 
развития отраслей. 

У Варгашинского района второе место в 
областном конкурсе

Среди 24 органов местного самоуправления 
второе место в региональном конкурсе «На 
лучшее состояние условий охраны труда в 2016 
году» присвоено Администрации Варгашинского 
района. 

На областной конкурс от Варгашинского 
района были выдвинуты еще шесть номинантов 
среди специалистов по охране труда. Среди 
специалистов организаций малого и среднего 
бизнеса первое место присвоено Ирине 
Ванюхиной, ответственной по охране труда, 
начальнику ПТО ООО «Теплоцентраль».

Напомним, что Варгашинский район уже 
третий год подряд занимает призовые места в 
региональном конкурсе.
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День местного самоуправления !
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Уважаемые варгашинцы!

Вы держите в руках первый номер официального печатного средства массовой 
информации  Варгашинского района Информационный бюллетень «Варгашинский 
вестник». Начиная с апреля 2017 года  все муниципальные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и гражданина будут публиковаться в 
«Варгашинском вестнике».

Помимо опубликования муниципальных правовых актов Информационный 
бюллетень издается с целью обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей Варгашинского 
района официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии 
Варгашинского района, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации.

Учредителем вестника является Варгашинская районная Дума. Администрация 
Варгашинского района выступает в качестве редакции и издателя. «Варгашинский 
вестник» будет выходить не реже одного раза в месяц.

Свободный доступ к информационному бюллетеню открыт и в сети интернет на 
официальном сайте Администрации Варгашинского района в одноименном разделе 
«Информационный бюллетень «Варгашинский вестник».

Глава Варгашинского района В.Ф. Яковлев
Председатель Варгашинской районной Думы Е.А. Емельянов
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года  № 129 
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение 2 к постановле-
нию Администрации Варгашинского района от 7 апре-

ля 2015 года № 126 «О комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Администрации Варгашинско-

го района»

В связи с кадровыми изменениями в составе комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
Варгашинского района, Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 7 апреля 2015 
года № 126 «О комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности Администрации Варгашинского района», изложив 
его в редакции согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информа-
ционном бюллетене "Варгашинский вестник". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на       заместителя Главы Варгашинского райо-
на, начальника управления строительства, жилищно-комму-
нального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.
      

Главы Варгашинского района                                                                         В.Ф.Яковлев

                                                  

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-

сти Администрации Варгашинского района

Заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района, председатель комиссии;

- заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
Управления сельского хозяйства Администрации Варга-
шинского района, заместитель председателя комиссии;

- начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
- начальник межмуниципального отдела Министерства  

внутренних дел Российской Федерации «Варгашинский», 
заместитель председателя комиссии (по согласованию);

- главный врач Государственного бюджетного учрежде-
ния «Варгашинская центральная районная больница» (по 
согласованию);

- начальник ЛТЦ Варгашинский МЦТЭТК  с.Кетово 
(филиал в Курганской и Тюменской областях ПАО «Росте-
леком»)    (по согласованию);

- начальник Варгашинских РЭС (филиала  КЭС ПАО 
«СУЭНКО») (по согласованию);

- специалист–эксперт филиала Федерального государ-
ственного учреждения здравоохранения  «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Курганской области, в Варгашинском, Ле-
бяжьевском и Мокроусовском районах» (по согласованию);

- председатель потребительского общества «КООП» (по 
согласованию);

- главный инженер общества с ограниченной  ответ-
ственностью «Теплоцентраль» (по согласованию);

- начальник пожарной части № 22 по охране Варгашин-
ского района ГКУ Противопожарная служба Курганской об-
ласти (по согласованию);

- директор обособленного подразделения «Варгаши» от-
крытого акционерного общества «Водный союз» (по согла-
сованию);

- начальник Отдела образования Администрации Варга-
шинского района;

- заместитель руководителя аппарата, начальник право-
вого отдела аппарата Администрации Варгашинского рай-
она;

- лесничий государственного казенного учреждения 
«Варгашинское лесничество» (по согласованию);

- генеральный директор открытого акционерного обще-
ства   «Мокроусовский лесхоз» (по согласованию);

- начальник Отделения надзорной деятельности и про-
филактической работы по Варгашинскому  району Кетов-
ского МОНД и ПР Управления НД и ПР ГУ МЧС по Курган-
ской области (по согласованию);

- начальник Федерального Государственного казенного 
учреждения «6 отряд Федеральной противопожарной служ-
бы по Курганской области» ГУ МЧС России по Курганской 
области (по согласованию).».

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинско-
го района 
от 14 апреля 2017 года № 129 
«О внесении изменения в при-
ложение 2 к постановлению 
Администрации Варгашин-
ского района от 7 апреля 2015 
года № 126 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасно-
сти Администрации Варгашин-
ского района»»

«Приложение 2 к постановле-
нию  Администрации Варга-
шинского района от 7 апреля 
2015 года № 126 «О комиссии 
по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной без-

опасности Администрации 
Варгашинского района»
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 апреля 2017 года № 130
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление
Администрации Варгашинского района

от 1 декабря 2016 года  № 502 
«Об утверждении муниципальной программы Варга-

шинского района
 «Развитие физической культуры и спорта в Варгашин-

ском районе 
на 2017-2019 годы»

 
В целях уточнения содержания муниципальной про-

граммы Варгашинского района «Развитие физической куль-
туры и спорта в Варгашинском районе на 2017-2019 годы», 
а так же руководствуясь Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом Варгашинского района Курганской 
области, постановлением  Администрации Варгашинского 
района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципальных про-
граммах Варгашинского района», решением Варгашинской 
районной Думы от 16.12.2016 года № 71 «О бюджете Вар-
гашинского района на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов»»  Администрация Варгашинского района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администра-
ции Варгашинского района от 1 декабря 2016 года № 502 
«Об утверждении муниципальной программы Варгашин-
ского района «Развитие физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе на 2017-2019 годы» изменение, из-
ложив его в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Информа-
ционном бюллетене «Варгашинский вестник».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, на-
чальника управления по социальной политике Администра-
ции Варгашинского района Кудреватых В.А.

Глава Варгашинского района                              В.Ф. Яковлев
Приложение к постановле-
нию Администрации Варга-
шинского района от 14 апреля 
2017 года № 130 «О внесении 
изменения в постановление
Администрации Варгашин-
ского района от 1 декабря 
2016 года № 502 «Об утверж-
дении муниципальной про-

граммы Варгашинского рай-
она «Развитие физической 
культуры и спорта в Варга-
шинском районе на 2017-2019 
годы» «Приложение к поста-
новлению Администрации 
Варгашинского района от 1 
декабря 2016 года № 502 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Варгашинского 
района «Развитие физической 
культуры и спорта в Варга-
шинском районе на 2017-2019 
годы»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варга-
шинского района «Развитие физической культуры и 

спорта в Варгашинском районе 
на 2017 – 2019 годы»

Наименование муници-
пальной программы

Муниципальная программа Варгашинско-
го района «Развитие физической культуры 
и спорта в Варгашинском районе на 2017 
- 2019 годы» (далее – Программа)

Ответственный исполнитель Отдел по физической культуре и спорту 
управления по социальной политике Ад-
министрации Варгашинского района

Соисполнители Администрация Варгашинского района, 
органы местного самоуправления, распо-
ложенные на территории Варгашинского 
района (по согласованию), Отдел обра-
зования Администрации Варгашинского 
района, Муниципальное казенное учреж-
дение «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района, муници-
пальные учреждения Варгашинского райо-
на, государственное бюджетное учреждение 
«Варгашинская центральная районная боль-
ница»  (по согласованию), государственное 
унитарное предприятие «Варгашинская 
типография» (по согласованию)

Цели - создание условий, обеспечивающих воз-
можность населению Варгашинского райо-
на систематически заниматься физической 
культурой и спортом; 
- повышение эффективности подготовки 
спортсменов в спорте высших достижений 
и конкурентоспособности спортсменов 
Варгашинского района

Задачи - внедрение новых механизмов управления 
и совершенствование нормативного 
правового регулирования системы 
физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе;
- повышение мотивации населения 
Варгашинского района к ведению 
здорового образа жизни;
- формирование у различных категорий 
населения Варгашинского района 
потребности
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в систематических занятиях физической 
культурой и спортом, в том числе посред-
ством введения и проведения мероприятий 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);
- повышение доступности и качества физ-
культурно-спортивных услуг, предостав-
ляемых всем категориям населения Варга-
шинского района, в том числе инвалидам 
и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья;
- развитие физкультурно-спортивной 
инфраструктуры для занятий массовым 
спортом по месту жительства, в том чис-
ле посредством реализации регионального 
социального проекта «500 шагов до спорт-
площадки»;
- внедрение новых технологий в области 
спорта высших достижений и массового 
спорта;
- внедрение эффективных форм и техно-
логий физического воспитания в общеоб-
разовательных и профессиональных орга-
низациях;
- совершенствование системы подготовки 
спортсменов высокого класса и спортивно-
го резерва;
- развитие материально-технической базы 
массового спорта и спорта высших дости-
жений, в том числе для подготовки спор-
тивного резерва.

Целевые индикаторы - доля населения Варгашинского района, 
систематически занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, в общей числен-
ности населения Варгашинского района, 
%;
- уровень обеспеченности населения спор-
тивными сооружениями, исходя из единов-
ременной пропускной способности объек-
тов физической культуры и спорта, %;
- единовременная пропускная способность 
объектов спорта, человек;
- эффективность использования существу-
ющих объектов спорта, %;
- доля населения Варгашинского района, 
занимающегося физической культурой и 
спортом по месту работы, в общей числен-
ности населения, занятого в экономике, %;
-  доля обучающихся и студентов Варга-
шинского района, систематически занима-
ющегося физической культурой и спортом, 
в общей численности обучающихся и сту-
дентов Варгашинского района, %;
- доля детей и подростков в возрасте от 6 
до 15 лет, проживающих на территории 
Варгашинского района, занимающихся 
в специализированных спортивных уч-
реждениях, в общей численности детей и 
подростков в возрасте от 6 до 15 лет, про-
живающих на территории Варгашинского 
района;
- доля лиц с ограниченными возможностя-
ми в здоровье и инвалидов, систематиче-
ски занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности данной 
категории

населения Варгашинского района, %;
- доля учащихся и студентов, выполнив-
ших нормативы Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), в общей числен-
ности учащихся и  студентов, принявших 
участие в сдаче данных нормативов в Вар-
гашинском районе, %;
- доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивно-
го комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО), в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче данных нор-
мативов в Варгашинском районе, %;
- количество квалифицированных трене-
ров и тренеров– преподавателей физкуль-
турно – спортивных организаций, работа-
ющих по специальности, человек;
- доля спортсменов – разрядников в общем 
количестве лиц, занимающихся в системе 
специализированных детско-юношеских 
школ, в том числе олимпийского резерва и 
училищ олимпийского резерва %;
-  доля спортсменов-разрядников, име-
ющих разряды и звания (от I разряда до 
спортивного звания «Мастер спорта»), в 
общем количестве спортсменов-разрядни-
ков в системе специализированной детско-
юношеской школы, %;
- доля сельского населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности данной 
категории населения Варгашинского рай-
она, %;
- количество спортсменов Варгашинского 
района, зачисленных в спортивные сбор-
ные команды Курганской области, человек.

Сроки реализации 2017-2019 годы
Объемы бюджетных ассиг-
нований 

Объем бюджетных средств на реализацию 
Программы составляет 20115,6 тысячи ру-
блей, в том числе по годам:
2017 год – 11298,6 тысячи рублей;
2018 год – 4508,5 тысячи рублей;
2019 год – 4308,5 тысячи рублей;
из бюджета Варгашинского района всего 
14614,4 тысячи рублей, из них по годам:
2017 год – 5797,4 тысячи рублей;
2018 год – 4508,5 тысячи рублей;
2019 год – 4308,5 тысячи рублей;
из областного бюджета (по согласованию) 
всего 5501,2 тысячи рублей, из них по го-
дам:
2017 год – 5501,2 тысячи рублей

Ожидаемые результаты реа-
лизации

- увеличение доли населения Варгашин-
ского района, систематически занимаю-
щихся физической культурой и спортом, 
до 38 процентов от общего числажителей 
Варгашинского района;
- увеличение уровня обеспеченности насе-
ления спортивными сооружениями, исходя 
из единовременной пропускной способно-
сти объектов физической
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культуры и спорта до 50  процента от нор-
матива;
- увеличение единовременной пропуск-
ной способности объектов спорта до 2000 
человек;
- увеличение эффективности использова-
ния существующих объектов спорта до 50 
процентов;
- увеличение доли населения Варгашин-
ского района, занимающегося физической 
культурой и спортом по месту работы, до 
16 процентов от общей численности насе-
ления, занятого в экономике;
-  увеличение доли обучающихся и сту-
дентов Варгашинского района, системати-
чески занимающегося физической культу-
рой и спортом, до 70 процентов от общей 
численности обучающихся и студентов 
Варгашинского района;
- увеличение доли детей и подростков 
в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих 
на территории Варгашинского района, 
занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях Варгашинского 
района, до 28 процентов от общей числен-
ности детей и подростков в возрасте от 6 
до 15 лет, проживающих на территории 
Варгашинского района;
- увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями в здоровье и инвалидов, 
систематически занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, до 15,5 процен-
тов от общей численности данной катего-
рии населения Варгашинского района;
- увеличение доли учащихся и студентов, 
выполнивших нормативы Всероссийско-
го физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40 
процентов от  общей численности уча-
щихся и  студентов, принявших участие 
в сдаче данных нормативов в Варгашин-
ском районе;
- увеличение доли граждан, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО), до 30 процентов от об-
щей численности населения, принявшего 
участие в сдаче данных нормативов в Вар-
гашинском районе;
- увеличение количества квалифициро-
ванных тренеров и тренеров – преподава-
телей 
организаций, работающих по специально-
сти до 7 человек;
- увеличение доли спортсменов – разряд-
ников до 35 процентов от количества лиц, 
занимающихся в системе специализиро-
ванных детско-юношеских школ, в том 
числе олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;
физкультурно – спортивных -  увеличение 
доли спортсменов-разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I разряда до спортив-
ного звания «Мастер спорта»), до 10 про-
центов от общего количества

спортсменов-разрядников в системе специ-
ализированных детско-юношеских школ, в 
том числе олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;
- увеличение доли сельского населения, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, до 30 процентов от 
общей численности данной категории на-
селения Варгашинского района;
-  увеличение количества спортсменов 
Варгашинского района, зачисленных в 
спортивные сборные команды Курганской 
области до 15 человек.

Раздел II. Характеристика текущего состояние 
развития сферы физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе

Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р, роль физиче-
ской культуры и спорта в развитии общества, его духовного 
и физического здоровья определена как значительная. Кон-
цепцией также определена стратегическая цель государ-
ственной политики в сфере физической культуры и спорта 
- создание условий, ориентирующих граждан на здоровый 
образ жизни, в том числе на занятия физической культурой 
и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а также 
повышение конкурентоспособности российского спорта. 
Содержательно и инструментально цель раскрывается в 
Стратегии развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 
августа 2009 года № 1101-р, и в Стратегии социально-эко-
номического развития Курганской области до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Курганской 
области от 2 декабря 2008 года № 488-р. 

С 2009 года в Варгашинском районе действовали целе-
вые программы, непосредственно определяющие направ-
ления развития системы физической культуры и спорта: 
целевая программа Варгашинского района «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2009-2010 годы», утвержденная постановлением Админи-
страции Варгашинского района от  21  августа 2009 года № 
118, целевая программа Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2011-2013 годы», утвержденная постановлением Админи-
страции Варгашинского района от  14  октября 2010 года 
№ 133, муниципальная программа Варгашинского района 
«Развитие физической культуры и спорта в Варгашинском 
районе на 2014-2016 годы», утвержденная постановлением 
Администрации Варгашинского района от  15  октября 2013 
года № 318.

На протяжении всего периода действия указанных про-
грамм Варгашинского района целенаправленно осущест-
влялось совершенствование механизмов управления сферой 
физической культуры и спорта.

В течение этих лет была создана необходимая норматив-
ная правовая база для реализации в Варгашинском районе 
полномочий по управлению в сфере физической культуры 
и спорта. Были утверждены порядок  финансирования физ-
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культурных мероприятий и спортивных мероприятий за 
счет бюджета Варгашинского района, порядок формирова-
ния спортивных сборных команд  Варгашинского района.

Ежегодно Администрацией Варгашинского района ут-
верждается календарный план физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Варгашинского района.

Отделом по физической культуре и спорту управления 
по социальной политике Администрации Варгашинского 
района совместно с органами Администрации Варгашин-
ского района проводились разнообразные конкурсы: смотр-
конкурс на лучшую постановку физкультурно-оздорови-
тельной работы с детьми, подростками и молодежью среди 
органов местного самоуправления, расположенных на тер-
ритории Варгашинского района, смотр-конкурс на лучшего 
общественного инструктора спортивно-оздоровительной 
работы по месту жительства.

Наряду с положительными результатами в деле совер-
шенствования механизмов управления сферой физической 
культуры и спорта, достигнутыми в рамках реализации про-
грамм Варгашинского района, сохраняется ряд проблем:

- имеющаяся в Варгашинском районе структура управле-
ния сферой физической культуры и спорта не в полной мере 
отвечает потребностям Курганской области;  

- отсутствие альтернативных каналов получения инфор-
мации (обратной связи) о деятельности субъектов системы 
физической культуры и спорта Варгашинского района, не-
обходимой для принятия наиболее эффективных управлен-
ческих решений;

- по ряду актуальных вопросов деятельности системы 
физической культуры и спорта Варгашинского района име-
ются разногласия между заинтересованными органами Ад-
министрации Варгашинского района Варгашинского райо-
на. Прежде всего, это касается вопросов организации спор-
тивных соревнований для различных категорий населения 
Варгашинского района.

В последние годы в Варгашинском районе сделан зна-
чительный шаг в реконструкции спортивных объектов. По 
состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Варга-
шинского района насчитывалось 93 действующих спортив-
ных сооружений всех форм собственности (2010 год – 73 
объекта). В Варгашинском районе функционируют 1 ста-
дион, 19 спортивных залов, 43 плоскостных спортивных 
сооружения, 5 лыжных баз, 3 сооружения для стрелковых 
видов спорта.

За период 2010 - 2016 годы в Варгашинском районе ре-
конструированы и отремонтированы такие объекты, как:

- физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион в 
поселке Варгаши;

- спортивные залы в селах Верхнесуерское и Мостов-
ское;

- различные спортивные площадки для игровых видов 
спорта в поселке Варгаши, селе Мостовское;

- лыжная база «Метелица» и лыжная трасса в поселке 
Варгаши.

В рамках реализации проекта «Строительство физкуль-
турно-оздоровительных комплексов» всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» для оснащения физ-
культурно-оздоровительных комплексов в рабочем поселке 
Варгаши была осуществлена поставка спортивного обору-
дования в комплекте «универсальный игровой зал».

Несмотря на позитивную динамику в вопросах строи-
тельства, реконструкции и  ввода в эксплуатацию спортив-

ных сооружений, острота проблем в данном направлении 
сохраняется, так как обеспеченность спортивными залами 
остается низкой и составляет 62,35% от норматива.

В Варгашинском районе функционирует 1 детско-юно-
шеская школа и 4 спортивных клуба при образовательных 
учреждениях. Однако для обеспечения потребности насе-
ления в занятиях физической культурой и спортом, а также 
полноценного решения задач по подготовке спортивного 
резерва этого недостаточно. Крайне медленно внедряются 
различные формы общественного управления учреждения-
ми (ежегодный публичный отчет, создание органов обще-
ственного самоуправления: попечительских советов, сове-
тов выпускников).

Является актуальной задача поиска и внедрения меха-
низмов повышения роли общеобразовательных школ как 
центров физкультурно-спортивной жизни. В настоящее 
время эффективный механизм реализации данной функции 
школ, связанный с открытием школьных спортивных клу-
бов, до сих пор широко не используется.

В 2014 году на базе Варгашинской школы – интернат был 
открыт филиал Государственного казенного учреждения до-
полнительного образования «Областная детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» с отделением лыжных гонок, 
а на базе Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Варгашинский професси-
ональный техникум» был открыт Центр развития адаптив-
ного спорта с отделениями настольного тенниса и легкой 
атлетики.

По данным статистических наблюдений количество лиц 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, за-
нимающихся адаптивной физической культурой и спортом, 
в Варгашинском районе составило в 2016 году 300 человек 
(15,2%), в 2015 году 264 человек (13,5%), в 2014 году 275 
человека (13,0%), в 2013 году 176 человек (7,8%). Несмотря 
на положительную динамику, показатель вовлеченности ин-
валидов в организованные формы занятий физической куль-
турой и спортом остается низким.

В Варгашинском районе развивается 19 видов спорта, 
наиболее популярными видами спорта являются игровые 
виды: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол, настольный 
теннис, наряду с традиционными видами популярность на-
бирают и новые направления армспорт, аэробика, тхэквон-
до.

Ежегодно в соответствии с календарным планом физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий в Вар-
гашинском районе проводится более 65  спортивно-массо-
вых мероприятий различного уровня по разным видам спор-
та, в которых принимает участие более 2000 варгашинцев 
разного возраста. В 2016 году более 800 варгашинских спор-
тсменов приняли участие в 96 межрайонных, областных и 
всероссийских соревнованиях по различным видам спорта.

Наибольшей популярностью среди населения Варга-
шинского района пользуются комплексные спортивные ме-
роприятия: спартакиада среди предприятий и организаций 
Варгашинского района, спартакиада среди сельских поселе-
ний Варгашинского района.

Особое внимание уделяется проведению соревнований 
среди детей, подростков и молодежи. Наиболее массовыми 
мероприятиями районного уровня в 2016 году стали: сорев-
нования по летнему многоборью (70 участников),  районная 
военизированная полоса препятствий и военно-спортивная 
игра «Зарница»,  в которых приняло участие более 120  че-
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ловек. Традиционное и самое массовое районное спортив-
ное мероприятие – спартакиада учащихся Варгашинского 
района, на всех этапах которой принимает участие более 
тысячи школьников. 

В целях вовлечения детского и взрослого населения 
Варгашинского района в активную физкультурно-оздоро-
вительную деятельность по месту жительства Отделом об-
разования Администрации Варгашинского района осущест-
влялась реализация областного социального проекта «Тре-
нер – общественник Зауралья». В рамках проекта ежегодно 
в летний период проводятся различные физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия, в которых принимают участие 
более 700 человек.

Интерес населения Варгашинского района к заняти-
ям физической культурой и спортом поддерживается по-
средством организации пропаганды физической культуры 
и спорта. Информационная политика в сфере физической 
культуры и спорта строилась на основе взаимодействия с 
районными средствами массовой информации, в форме про-
ведения информационно-пропагандистских акций, инфор-
мационного сопровождения спортивных и физкультурных 
мероприятий, а также социальной рекламы.

Весомое место в информировании населения Варгашин-
ского района о состоянии и развитии физической культуры 
и спорта в Варгашинском районе занимает официальный 
сайт Администрации Варгашинского района. Работа по его 
совершенствованию проводится непрерывно, в частности 
увеличивается количество рубрик, расширяется спектр раз-
мещаемой информации, растет оперативность реагирования 
на события в спортивной жизни Варгашинского района.

Значительную роль в пропаганде ценностей здорового 
образа жизни играет

участие населения Варгашинского района в областных 
социально-значимых акциях:  «Займемся спортом», «На за-
рядку становись!», «Я выбираю спорт», «О, спорт- ты мир!» 
и в областном фестивале спорта «Мама + Папа + Я = Спор-
тивная семья» под патронатом Губернатора Курганской об-
ласти.

Однако предпринимаемых мер по реализации информа-
ционной политики в системе физической культуры и спор-
та недостаточно. В целях дальнейшего совершенствования 
технологий пропаганды физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе необходимо проведение анализа фак-
торов, лежащих в основе формирования положительной 
мотивации и устойчивого интереса различных социально-
демографических групп населения к занятиям физической 
культурой и спортом. С этой целью необходимо иницииро-
вать проведение социологических исследований и монито-
ринга в сфере физической культуры и спорта Варгашинско-
го района.

Главным итогом работы органов власти Варгашинско-
го района, осуществляющих отраслевое либо межотрас-
левое управление, учреждений и организаций в сфере фи-
зической культуры и спорта в рамках целевой программы 
Варгашинского района «Развитие физической культуры и 
спорта в Варгашинском районе на 2011 - 2013 годы» и му-
ниципальной программы Варгашинского района «Развитие 
физической культуры и спорта в Варгашинском районе на 
2014 - 2016 годы», стало увеличение доли населения Вар-
гашинского района, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом с 15,9 % в 2010 году до 32,8% 
в 2016 году.

Доля обучающихся и студентов Варгашинского района, 
систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, в общей численности обучающихся и студентов 
Варгашинского района увеличилась с 48,7% в 2010 году до 
64,7% в 2016 году. 

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 лет, про-
живающих на территории Варгашинского района, занимаю-
щиеся в специализированных спортивных учреждениях, в 
общей численности детей и подростков в возрасте от 6 до 
15 лет, проживающих на территории Варгашинского райо-
на, увеличилась с 16,6 % в 2010 году до 25,0% в 2016 году.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной катего-
рии населения Варгашинского района с 10,7% в 2010 году 
до 15,2% в 2016 году.

За период с 2010 по 2016 годы в Варгашинском районе 
подготовлены 2 мастера спорта России, 26 кандидатов в ма-
стера спорта, 51 спортсмен 1 разряда.

С 2010 по 2016 годы спортсмены Варгашинского района 
в межрайонных, областных, всероссийских и международ-
ных соревнованиях завоевали 570 медалей (205 – золотых, 
202 – серебряных, 163 – бронзовых).

Положительная динамика индикаторов развития систе-
мы физической культуры и спорта Варгашинского района 
подтверждает эффективность мер, реализованных в рамках 
целевой программы Варгашинского района «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Варгашинского района на 2011 
- 2013 годы» и муниципальной программы Варгашинского 
района «Развитие физической культуры и спорта в Курган-
ской области на 2014 - 2016 годы». Однако закрепление до-
стигнутых результатов и обеспечение дальнейшего дина-
мичного развития системы физической культуры и спорта 
в Варгашинском районе потребует максимальной моби-
лизации и рационального распределения ресурсов. В ходе 
анализа были определены проблемы, которые обобщенно 
можно представить следующим образом:

- недостаточный уровень повышения квалификации ра-
ботников физической культуры учреждений спортивной на-
правленности в рамках организации методической работы;

- низкий уровень организации спортивно-массовой рабо-
ты по месту жительства;

- низкий уровень организации студенческого спорта в 
Варгашинском районе;

- недостаточное использование потенциала общеобра-
зовательных учреждений в качестве центров физкультурно-
спортивной жизни населения Варгашинского района;

- недостаточный уровень развития спорта высших до-
стижений и подготовки спортивного резерва;

- недостаточное количество современных спортивных 
объектов для удовлетворения населения Варгашинского 
района в занятиях физической культурой и спортом.

Для решения указанных проблем приоритетными на-
правлениями реализации государственной политики в сфе-
ре физической культуры и спорта Варгашинского района на 
среднесрочную перспективу определены:

- дальнейшее совершенствование информационной по-
литики в сфере физической культуры и спорта, внедрение 
новых технологий пропаганды здорового образа жизни и со-
циальной рекламы;

- развитие кадрового потенциала системы физической 
культуры и спорта Варгашинского района;
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- развитие системы учебно-методического и медицин-

ского обеспечения физической культуры и спорта в Варга-
шинском районе;

- совершенствование физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в учреждениях общего и про-
фессионального образования, создание подсистемы студен-
ческого спорта в Варгашинском районе;

- совершенствование материально-технической базы 
и повышение качества учебно-тренировочного процесса в 
специализированных учреждениях дополнительного обра-
зования детей физкультурно-спортивной направленности;

- развитие учреждений Варгашинского района, предо-
ставляющих физкультурно-спортивные услуги, и системы 
физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. Расширение и повышение качества данных услуг;

- повышение уровня организации, развитие инфраструк-
туры и ресурсного обеспечения спорта высших достижений 
в Варгашинском районе;

- развитие материально-технической базы физической 
культуры и спорта, в том числе строительство, ремонт и 
реконструкция объектов физкультурно-спортивного назна-
чения.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере

физической культуры и спорта
Настоящая Программа разработана с учетом приоритет-

ных направлений социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации и Курганской области.

Направления реализации Программы соответствуют 
приоритетам и целям государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта, в том числе обозначенными 
в государственной программе Российской Федерации «Раз-
витие физической культуры и спорта в Российской Феде-
рации», разработанной во исполнение распоряжения Пра-
вительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 года 
№1950-р и государственной программе Курганской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Курганской об-
ласти» на 2014-2019 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Курганской области от 14 октября 2013 года 
№489:

- повышения мотивации граждан к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни;

- обеспечение успешного выступления российских спор-
тсменов на крупнейших международных спортивных сорев-
нованиях и совершенствование системы подготовки спор-
тивного резерва;

- развитие инфраструктуры физической культуры и 
спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья и инвалидов;

Цели государственной политики в сфере физической 
культуры и спорта определены в Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 
года №1662-р и предусматривающей создание условий для 
ведения гражданами здорового образа жизни, развития мас-
сового спорта и повышения конкурентоспособности рос-
сийского спорта на международной спортивной арене.

Реализация поставленных целей и задач способствует 

развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья 
нации и успешному выступлению спортивных сборных ко-
манд Российской Федерации на международных спортив-
ных соревнованиях высокого уровня.

Вопросы развития физической культуры и спорта вклю-
чены в основные направления деятельности Правительства 
Российской Федерации на период до 2018 года, утвержден-
ные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2013 года №404п-П13. Основные направления 
реализации государственной политики в области физиче-
ской культуры и спорта определены Стратегией  развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 7 августа 2009 года 
№1101-р.

Раздел IV. Цели и задачи Программы
Целью развития сферы физической культуры и спор-

та в Варгашинском районе является создание условий для 
всестороннего развития личности, физического совершен-
ствования и укрепления здоровья населения Варгашинского 
района в процессе физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной деятельности, а также повышение конкурентоспо-
собности спорта в Варгашинском районе.

Достижение данной цели в полном объеме возможно за 
счет  Программы.

Целями Программы являются:
- создание условий, обеспечивающих возможность на-

селению Варгашинского района систематически занимать-
ся физической культурой и спортом; 

- повышение эффективности подготовки спортсменов в 
спорте высших достижений и конкурентоспособности спор-
тсменов Варгашинского района.

Задачами муниципальной Программы являются:
- внедрение новых механизмов управления и совершен-

ствование нормативного правового регулирования системы 
физической культуры и спорта в Варгашинском районе;

- формирование у различных категорий населения Вар-
гашинского района потребности в систематических заня-
тиях физической культурой и спортом, в том числе посред-
ством введения и проведения мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО);

- повышение мотивации населения Варгашинского рай-
она к ведению здорового образа жизни;

- повышение доступности и качества физкультурно-
спортивных услуг, предоставляемых всем категориям на-
селения Варгашинского района, в том числе инвалидам и 
лицам с ограниченными возможностями здоровья;

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры 
для занятий массовым спортом по месту жительства, в том 
числе посредством участия в реализации регионального 
социального проекта «500 шагов до спортплощадки»;

- внедрение новых технологий в области спорта высших 
достижений и массового спорта;

- внедрение эффективных форм и технологий физиче-
ского воспитания в общеобразовательных и профессиональ-
ных организациях;

- совершенствование системы подготовки спортсменов 
высокого класса и спортивного резерва;

- развитие материально-технической базы массового 
спорта и спорта высших достижений, в том числе для под-
готовки спортивного резерва.
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Для достижения целей и решения задач используются 

следующие пути и способы: создание условий для занятий 
физической культурой и спортом посредством реконструк-
ции и строительства спортивных объектов, совершенство-
вание форм организации и проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий среди различных категорий насе-
ления, пропаганда здорового образа жизни.

Раздел V. Сроки реализации Программы
Реализация Программы рассчитана на 2017 - 2019 годы, 

что позволит решить задачи Стратегии развития физиче-
ской культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 7 августа 2009 года №1101-р.

Условием досрочного прекращения реализации Про-
граммы является снижение ее эффективности. Оценка эф-
фективности реализации Программы осуществляется в со-
ответствии с постановлением Администрации Варгашин-
ского района от 29 июля 2016 года №309 «О муниципаль-
ных программах Варгашинского района».

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы

Основным ожидаемым конечным результатом реализа-
ции Программы является устойчивое развитие физической 
культуры и спорта, что характеризуется ростом количе-
ственных показателей и качественной оценкой изменений, 
происходящих в сфере физической культуры и спорта.

Реализация Программы позволит привлечь к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом, при-
общить к здоровому образу жизни различные категории 
населения Варгашинского района, повысить уровень подго-
товки специалистов в сфере физической культуры и спорта, 
что окажет положительное влияние на улучшение качества 
жизни населения Варгашинского района. Реализация Про-
граммы способствует развитию материально-технической 
базы физической культуры и спорта, достижению повыше-
ния спортивного мастерства спортсменов Варгашинского 
района. 

Программа подразумевает создание новых рабочих мест.
По итогам реализации Программы ожидается достиже-

ние следующих показателей (индикаторов):
- увеличение численности населения Варгашинского 

района, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, до 38%, от общей численности населения 
Варгашинского района;

- увеличение численности обучающихся и студентов в 
образовательных учреждениях, расположенных на террито-
рии Варгашинского района, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, до 70%, от общей числен-
ности обучающихся и студентов в образовательных учреж-
дениях, расположенных на территории Варгашинского рай-
она;

- увеличение доли детей и подростков в возрасте от 6 до 
15 лет, проживающих на территории Варгашинского райо-
на, занимающихся в специализированных спортивных уч-
реждениях, до 28% от общей численности детей и подрост-
ков в возрасте от 6 до 15 лет, проживающих на территории 
Варгашинского района;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 15,5% от общей числен-

ности данной категории населения Варгашинского района;
- увеличение количества квалифицированных тренеров 

и тренеров – преподавателей физкультурно – спортивных 
организаций, работающих по специальности до 7 человек;

- увеличение уровня обеспеченности населения Варга-
шинского района спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности объектов физи-
ческой культуры и спорта Варгашинского района до 50 про-
цента от норматива;

- увеличение единовременной пропускной способности 
объектов физической культуры и спорта Варгашинского 
района до 2000 человек;

- увеличение эффективности использования существую-
щих объектов спорта до 50%;

- увеличение доли населения Варгашинского района, 
занимающегося физической культурой и спортом по месту 
работы, до 16% от общей численности населения, занятого 
в экономике;

- увеличение доли учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), до 40% от  общей 
численности учащихся и  студентов, принявших участие в 
сдаче данных нормативов в Варгашинском районе;

- увеличение доли граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Го-
тов к труду и обороне» (ГТО), до 30% от общей численности 
населения, принявшего участие в сдаче данных нормативов 
в Варгашинском районе;

- увеличение доли спортсменов – разрядников до 35% 
от количества лиц, занимающихся в системе специализиро-
ванных детско-юношеских школ, в том числе олимпийского 
резерва и училищ олимпийского резерва;

-  увеличение доли спортсменов-разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Ма-
стер спорта»), до 10% от общего количества спортсменов-
разрядников в системе специализированных детско-юно-
шеских школ, в том числе олимпийского резерва и училищ 
олимпийского резерва;

- увеличение доли сельского населения, систематически 
занимающегося физической культурой и спортом, до 30% 
от общей численности данной категории населения Варга-
шинского района;

-  увеличение количества спортсменов Варгашинского 
района, зачисленных в спортивные сборные команды Кур-
ганской области до 15 человек.

Раздел VII. Перечень мероприятий  Программы

В перечень мероприятий Программы включены меро-
приятия, которые осуществляются по следующим направ-
лениям:

- нормативно-правовое и организационное обеспечение 
развития физической культуры и спорта;

- информационное обеспечение в сфере физической 
культуры и спорта;
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- кадровое и учебно-методическое обеспечение в сфере 

физической культуры и спорта;
- медицинское обеспечение физической культуры и 

спорта;
- развитие массовой физической культуры и спорта, фор-

мирование здорового образа жизни;
- детско-юношеский и студенческий спорт;
- физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья;
- спорт высших достижений и подготовка спортивного 

резерва;
- строительство, ремонт и реконструкция спортивных 

объектов.
Перечень мероприятий Программы приведен в приложе-

нии 1 к настоящей Программе.

Раздел VIII. Целевые индикаторы Программы

Система целевых индикаторов приведена в приложении 
2 к настоящей Программе.

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению 
Программы

Общий объем бюджетных средств на реализацию Про-
граммы составляет 20115,6 тысячи рублей, в том числе по 
годам: 2017 год – 11298,6 тысячи рублей; 2018 год – 4508,5 
тысячи рублей; 2019 год – 4308,5 тысячи рублей.

Объем средств бюджета Варгашинского района со-
ставляет 14614,4 тысячи рублей, из них по годам: 2017 год 
– 5797,4 тысячи рублей; 2018 год – 4508,5 тысячи рублей; 
2019 год – 4308,5 тысячи рублей.

Объем средств областного бюджета (по согласованию) 
составляет 5501,2 тысячи рублей, из них по годам: 2017 год 
– 5501,2 тысячи рублей.

Ресурсное обеспечение мероприятий Программы осу-
ществляется за счет средств областного бюджета (по согла-
сованию) и районного бюджета, согласно приложению 3 к 
настоящей Программе.

Перечень мероприятий
 муниципальной программы Варгашинского района 

«Развитие физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

№
п/п

Наименование меро-
приятия

Сроки испол-
нения

Исполнители
(соисполнитель)

Ожидаемый
конечный результат

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической куль-
туры и спорта

1. Обеспечение соот-
ветствия норматив-
ных правовых актов 
В а р г а ш и н с к о г о 
района в сфере фи-
зической культуры и 
спорта федеральному 
законодательству

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

2. Проведение иссле-
дований и социоло-
гических опросов в 
целях выявления об-
щественного мнения 
различных групп на-
селения по вопросам 
развития физической
культуры и спорта в 
Варгашинском рай-
оне

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта

3. Обеспечение инфор-
мацией сферы фи-
зической культуры 
и спорта сайта Ад-
министрации Варга-
шинского района 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 

4. Создание и размеще-
ние в средствах мас-
совой информации 
материалов, опаган-
дирующих занятия 
физической культу-
рой и спортом, здо-
ровый образ жизни 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, ГУП «Варга-
шинская типография» 
(по согласованию)

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 

5. Проведение меро-
приятий по освеще-
нию троительства и 
открытию спортив-
ных объектов, меро-
приятий по пропа-
ганде физической
культуры и спорта, 
здорового образа 
жизни

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, ГУП «Варга-
шинская типография» 
(по согласованию)

Увеличение эффектив-
ности использования 
существующих объек-
тов спорта

6. Приобретение пе-
чатной продукции и 
организация изготов-
ления информацион-
но-пропагандистской 
продукции (баннеры, 
афиши, буклеты, 
календари) физкуль-
турно-спортивной 
направленности 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района 

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом 

III.Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта

7. Организация и про-
ведение семинаров 
для руководителей 
и  специалистов,  
работающих в сфере 
физической культуры 
и спорта Варгашин-
ского района

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и тренеров 
– преподавателей физ-
культурно – спортив-
ных организаций

/ стр. 13/

Приложение 1 к му-
ниципальной про-
грамме Варгашинско-
го района «Развитие 
физической культуры 
и спорта в Варгашин-
ском районе на 2017-
2019 годы»



www.45Варгаши.рф / 21 апреля 2017 / №1
8. Подготовка, перепод-

готовка и повышение 
квалификации руко-
водителей и специ-
алистов, работающих 
в сфере физической 
культуры и спорта

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района, отдел 
по физической культуре 
и спорту  управления по 
социальной политике 
Администрации Варга-
шинского района,

Увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и тренеров 
– преподавателей физ-
культурно – спортив-
ных организаций

9. Участие в научно-
практических кон-
ференциях по акту-
альным проблемам 
развития физической 
культуры и спорта в 
Курганской области

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и тренеров 
– преподавателей физ-
культурно – спортив-
ных организаций

10. Определение по-
требности Варга-
шинского района 
в специалистах по 
физической культуре 
и спорту

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение количества 
квалифицированных 
тренеров и тренеров 
– преподавателей физ-
культурно – спортив-
ных организаций

11. Организация рабо-
ты тренеров-обще-
ственников по месту 
жительства в муни-
ципальных образова-
ниях Варгашинского 
района, с привлече-
нием студентов, ак-
тивистов и ветеранов 
спорта

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района, отдел 
по физической культуре 
и спорту  управления по 
социальной политике 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение доли сель-
ского населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта
12. Укомплектование му-

ниципальных спциа-
лизированных спор-
тивных учреждений 
Варгашинско-
го района медицин-
ским работником

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

13. Проведение диспан-
серизации ведущих 
спортсменов Варга-
шинского района 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, ГБУ «Варга-
шинская ЦРБ» (по со-
гласованию) 

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

14. Приобретение ме-
дикаментов для 
оказания первой ме-
дицинской помощи 
на спортивных меро-
приятиях

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

V.Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни

15. Организация и про-
ведение районного 
фестиваля спорта 
«Папа + Мама + Я = 
спортивная семья»

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

16. Организация и созда-
ние коллективов по 
физической культуре 
на базе общеобразо-
вательных учрежде-
ний Варгашинского 
района

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

17. И с п о л ь з о в а н и е 
спортивной инфра-
структуры образова-
тельных учреждений 
Варгашинского рай-
она для целей массо-
вого спорта по месту 
жительства

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение эффектив-
ности использования 
существующих объек-
тов спорта

18. Организация и про-
ведение мероприя-
тий Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) среди 
всех категорий на-
селения

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли граж-
дан, выполнивших 
нормативы Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

19. Приобретение спор-
тивного инвентаря 
и оборудования для 
организации и про-
ведения мероприя-
тий Всероссийского 
физкультурно-спор-
тивного комплекса 
«Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли граж-
дан, выполнивших 
нормативы Всероссий-
ского физкультурно-
спортивного комплекса 
«Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)

20. Приобретение спор-
тивного инвентаря и 
оборудования для за-
нятий массовой фи-
зической культурой 
и спортом на базе 
учреждений спор-
тивной направленно-
сти Варгашинского 
района

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района 

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

21. Проведение и уча-
стие в социально 
значимых акциях, 
направленных на 
привлечение населе-
ния Варгашинского 
района к  системати-
ческим занятиям  фи-
зической культурой и 
спортом: "На зарядку 
становись!", "Я вы-
бираю спорт", "О, 
спорт - ты мир!"

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение числен-
ности населения Вар-
гашинского района, 
занимающегося фи-
зической культурой 
и спортом по месту 
работы

22. Проведение районно-
го смотра-конкурса 
«Лучший школьный 
спортивный клуб-
Варгашинского рай-
она»

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

23. Проведение смотра-
конкурса на лучшую 
постановку физкуль-
турно-оздоровитель-
ной работы с детьми, 
подростками и моло-
дежью среди органов 
местного самоуправ-
ления, расположен-
ных на территории 
Варгашинского рай-
она

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение доли сель-
ского населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

24. Проведение смотра-
конкурса «Лучший 
общественный ин-
структор спортив-
но-оздоровительной 
работы по месту жи-
тельства»

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение доли сель-
ского населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

25. Участие в регио-
нальных конкурсах 
и проектах проводи-
мых Управлением по 
физической культуре 
спорту и туризму 
Курганской области 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

26. Ассигнования Муни-
ципальному казен-
ному учреждению 
«Физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс» Варгашинско-
го района 

2017-2019 гг. Администрация Варга-
шинского района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

VI. Детско-юношеский и студенческий спорт

27. Организация и про-
ведение комплексной 
спартакиады обучаю-
щихся Варгашинско-
го района

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение числен-
ности обучающихся 
Варгашинского района, 
систематически зани-
мающихся физической 
культурой и спортом

28. Организация и про-
ведение районных 
соревнований среди 
детей, подростков и 
учащейся молодежи 
согласно единого 
календарного плана 
физкультурно-оздо-
ровительных  и спор-
тивных мероприятий

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского района

Увеличение числен-
ности обучающихся и 
студентов Варгашин-
ского района, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом
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29. Участие Муници-

пального казенного 
учреждения допол-
нительного образова-
ния «Варгашинская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 
в спартакиаде спор-
тивных школ Курган-
ской области 

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение доли спор-
тсменов – разрядников 
занимающихся в систе-
ме специализирован-
ных детско-юношеских 
школ

30. О с у щ е с т в л е н и е 
спортивной под-
готовки  Муници-
пального казенного 
учреждения допол-
нительного образова-
ния «Варгашинская 
детско-юношеская 
спортивная школа» 
через внедрение про-
грамм спортивной 
подготовки на основе 
федеральных стан-
дартов

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение доли спор-
тсменов-разрядников, 
имеющих разряды и 
звания (от I разряда 
до спортивного звания 
«Мастер спорта») в 
системе специализиро-
ванных детско-юноше-
ских школ

31. Приобретение спор-
тивного инвентаря 
и оборудования для 
тренировочных за-
нятий физической 
культурой и спортом 
на базе специализи-
рованных спортив-
ных учреждений 
Варгашинского рай-
она

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района

Увеличение количества 
спортсменов Варга-
шинского района, за-
численных в спортив-
ные сборные команды 
Курганской области

VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

32. Организация и про-
ведение районных 
соревнований среди 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми в здоровье 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями в здоровье 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом

33. Подготовка и уча-
стие в областных, 
Всероссийских и 
международных со-
ревнованиях людей 
с ограниченными 
возможностями здо-
ровья 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями в здоровье 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом

34. Открытие отделе-
ний (секций, групп) 
адаптивного спорта в 
Муниципальном  ка-
зенном  учреждении 
д о п ол н и т е л ь н о го 
образования «Варга-
шинская детско-юно-
шеская спортивная 
школа»

2017-2019 гг. Отдел образования 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение доли лиц 
с ограниченными воз-
можностями в здоровье 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой 
и спортом

VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

35. Приобретение спор-
тивного инвентаря, 
спортивной формы 
для подготовки и 
участия в областных 
и Всероссийских со-
ревнованиях

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района

Увеличение количества 
спортсменов Варга-
шинского района, за-
численных в спортив-
ные сборные команды 
Курганской области

36. Организация и про-
ведение районных 
соревнований среди 
юниоров, молодежи 
и взрослых согласно 
единого календарно-
го плана физкультур-
но-оздоровительных  
и спортивных меро-
приятий

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту  
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

37. Подготовка и участие  
сборных команд Вар-
гашинского района 
в областных сорев-
нованиях («Золотой 
колос», «Зауральская 
метелица» и в других 
областных соревно-
ваниях) 

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района

Увеличение количества 
спортсменов Варга-
шинского района, за-
численных в спортив-
ные сборные команды 
Курганской области

38. Ко м а н д и р о в а н и е 
спортсменов Вар-
гашинского района 
на областные и Все-
российские соревно-
вания

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение количества 
спортсменов Варга-
шинского района, за-
численных в спортив-
ные сборные команды 
Курганской области

39. Осуществление мате-
риального стимули-
рования спортсменов 
и тренеров-препо-
давателей Варгашин-
ского района за вы-
сокие достижения в 
области физической 
культуры и спорта

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение количества 
спортсменов Варга-
шинского района, за-
численных в спортив-
ные сборные команды 
Курганской области

40. Обеспечение дея-
тельности Обще-
ственного совета 
по развитию физи-
ческой культуры и 
спорта  при Главе 
Варгашинского рай-
она

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

41. Содержание аппара-
та отдела по физиче-
ской культуре и спор-
ту управления по 
социальной политике 
Администрации Вар-
гашинского района

2017-2019 гг. Администрация Варга-
шинского района

Увеличение численно-
сти населения Варга-
шинского района, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом

IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов

42. Ремонт и благо-
устройство стадиона 
Муниципального ка-
зенного учреждения 
«Физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс» Варгашинско-
го района

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района

Увеличение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями,
увеличение единовре-
менной пропускной 
способности объектов 
спорта

43. Ремонт и реконструк-
ция тира Муници-
пального казенного 
учреждения «Физ-
культурно-оздорови-
тельный комплекс» 
Варгашинского рай-
она

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района

Увеличение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями, увели-
чение единовременной 
пропускной способно-
сти объектов спорта

44. Приобретение спор-
тивного оборудо-
вания и инвентаря 
для лыжной базы 
Муниципального ка-
зенного учреждения 
«Физкультурно-оз-
доровительный ком-
плекс» Варгашинско-
го района

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Муниципаль-
ное казенное учреж-
дение «Физкультурно-
оздоровительный ком-
плекс» Варгашинского 
района 

Увеличение единов-
ременной пропускной 
способности объектов 
спорта

45. Приобретение снего-
хода для обслужива-
ния лыжной трассы

2017г. Муниципальное ка-
зенное  учреждение 
дополнительного об-
разования «Варгашин-
ская районная детско-
юношеская спортивная 
школа», отдел по фи-
зической культуре и 
спорту управления по 
социальной политике 
Администрации Варга-
шинского района

Увеличение эффектив-
ности использования 
существующих объек-
тов спорта

46. Реконструкция спор-
тивных объектов для 
проведения зимних 
спортивных игр «За-
уральская метелица» 
в р.п.Варгаши

2017г. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района, Отдел образо-
вания Администрации 
Варгашинского рай-
она, Муниципальное 
казенное учреждение 
«Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс» 
Варгашинского рай-
она, Муниципальное 
казенное  учреждение 
дополнительного об-
разования «Варгашин-
ская районная детско-
юношеская спортивная 
школа»

Увеличение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями,
увеличение единовре-
менной пропускной 
способности объектов 
спорта
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47. Развитие спортив-

ной инфраструктуры 
в муниципальных 
образованиях Вар-
гашинского района, 
в том числе в со-
циально значимом 
проекте «500 шагов 
до спортплощадки», 
устройство спортив-
ных площадок по 
месту жительства

2017-2019 гг. Отдел по физической 
культуре и спорту 
управления по социаль-
ной политике Админи-
страции Варгашинского 
района,
органы местного само-
управления, располо-
женные на территории 
Варгашинского района  
(по согласованию)

Увеличение уровня 
обеспеченности на-
селения спортивными 
сооружениями,
увеличение доли сель-
ского населения, си-
стематически занима-
ющегося физической 
культурой и спортом
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Целевые индикаторы муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие  физической 

культуры и спорта в Варгашинском районе на 2017-
2019 годы»

Приложение 3 к муни-
ципальной программе
Варгашинского района 
«Развитие физической 
культуры и спорта в 
Варгашинском районе 
на 2017-2019 годы»

Информация
по ресурсному обеспечению муниципальной 

программы Варгашинского района
"Развитие физической культуры и спорта в 

Варгашинском районе
 на 2017-2019 годы»

№
п/п

Мероприятие

Главный 
распоря-
дитель 
средств 

районного 
бюджета

Источник
финансиро-

вания

Объем финансирования,
(тыс. рублей)

Всего

в том числе по годам

2017 
год

2018 
год

2019 
год

Задачи: внедрение новых механизмов управления и совершенствование нормативного правового 
регулирования системы физической культуры и спорта в Варгашинском районе

I. Нормативно-правовое и организационное обеспечение развития физической 
культуры и спорта

1. Проведение ис-
следований и 
социологических 
опросов в целях 
выявления обще-
ственного мнения 
различных групп 
населения по 
вопросам раз-
вития физической 
культуры и спорта 
в Варгашинском 
районе

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

Итого по разделу 1 --- --- --- ---

Задачи: формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения 
и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)
II. Информационное обеспечение в сфере физической культуры и спорта

2. Приобретение пе-
чатной продукции 
и организация 
изготовления  ин-
формационно-про-
пагандистс-
кой продукции 
(баннеры, афиши, 
буклеты, календа-
ри) физкультуно-
спортивной на-
правленности

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

119,0 119,0 --- ---

Итого по разделу 2 119,0 119,0 --- ---

Задачи: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в 
общеобразовательных и профессиональных организациях
III. Кадровое и учебно-методическое обеспечение физической культуры и спорта

3. Участие в науч-
но-практических 
конференциях по 
актуальным про-
блемам развития 
физической куль-
туры и спорта в 
Курганской об-
ласти

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

Итого по разделу 3 --- --- --- ---

Задачи: формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения 
и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)
IV. Медицинское обеспечение физической культуры и спорта

4. Приобретение ме-
дикаментов для 
оказания первой 
медицинской по-
мощи на спортив-
ных мероприятиях

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

Итого по разделу 4 --- --- --- ---

№ 
п/п Наименование целевого индикатора

Единица 
измерения

Целевое значение 
показателя

2017 
год

2018 
год

2019 
год

1.

Доля населения Варгашинского района, си-
стематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности 
населения Варгашинского района

% 34,5 36,0 38,0

2.

Уровень обеспеченности населения спортив-
ными сооружениями, исходя из единовремен-
ной пропускной способности объектов физи-
ческой культуры и спорта

% от 
норматива 47,5 48,5 50,0

3. Единовременная пропускная способность 
объектов спорта человек 1750 1850 2000

4. Эффективность использования существую-
щих объектов спорта % 40,0 45,0 50,0

5.

Доля населения Варгашинского района, зани-
мающегося физической культурой и спортом 
по месту работы, в общей численности насе-
ления, занятого в экономике

% 14,0 15,0 16,0

6.

Доля обучающихся и студентов Варгашинско-
го района, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, в общей 
численности обучающихся и студентов Варга-
шинского района

% 66,0 67,0 70,0

7.

Доля детей и подростков в возрасте от 6 до 15 
лет, проживающих на территории Варгашин-
ского района, занимающиеся в специализи-
рованных спортивных учреждениях, в общей 
численности детей и подростков в возрасте от 
6 до 15 лет, проживающих на территории Вар-
гашинского района

% 26,0 27,0 28,0

8.

Доля лиц с ограниченными возможностями в 
здоровье и инвалидов, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, 
в общей численности данной категории насе-
ления Варгашинского района

% 14,5 15,0 15,5

9.

Доля учащихся и студентов, выполнивших 
нормативы Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО), в общей численности учащихся 
и  студентов, принявших участие в сдаче дан-
ных нормативов в Варгашинском районе

% 33,0 36,0 40,0

10.

Доля граждан, выполнивших нормативы 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), 
в общей численности населения, принявшего 
участие в сдаче данных нормативов в Варга-
шинском районе, 

% 26,0 28,0 30,0

11.

Количество квалифицированных тренеров 
и тренеров – преподавателей физкультурно 
– спортивных организаций, работающих по 
специальности

человек 5 6 7

12.
Доля спортсменов-разрядников в общем коли-
честве лиц, занимающихся в системе специ-
ализированной детско-юношеской школы

% 25,0 30,0 35,0

13.

Доля спортсменов-разрядников, имеющих 
разряды и звания (от I разряда до спортивного 
звания «Мастер спорта»), в общем количестве 
спортсменов-разрядников в системе специ-
ализированной детско-юношеской школы

% 5,0 7,0 10

14.

Доля сельского населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и спор-
том, в общей численности данной категории 
населения Варгашинского района.

% 27,0 28,0 30,0

15.
Количество спортсменов Варгашинского 
района, зачисленных в спортивные сборные 
команды Курганской области

человек 8 12 15
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Задачи: формирование у различных категорий населения Варгашинского района потребности в 
систематических занятиях физической культурой и спортом, в том числе посредством введения 
и проведения мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО);
развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту 
жительства, в том числе посредством реализации регионального социального проекта «500 шагов 
до спортплощадки»
V.Развитие массовой физической культуры и спорта, формирование здорового образа 
жизни

5. Организация и 
проведение рай-
онного фестиваля 
спорта «Папа + 
Мама + Я = спор-
тивная семья»

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

6. Организация и 
проведение меро-
приятий Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех 
категорий населе-
ния в соответствии 
с региональным 
планом

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

7. П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и обо-
рудования для 
организации и 
проведения меро-
приятий Всерос-
сийского физкуль-
турно-спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и обороне» 
(ГТО)

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

8. П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и оборудо-
вания для занятий 
массовой физиче-
ской культурой и 
спортом на базе 
учреждений спор-
тивной направлен-
ности Варгашин-
ского района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

9. Проведение и уча-
стие в социально 
значимых акций, 
направленных на 
привлечения на-
селения Варга-
шинского района к  
систематическим
занятиям физиче-
ской культурой и 
спортом: "На за-
рядку становись!", 
"Я выбираю 
спорт", "О, спорт - 
ты мир!"

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

10. Проведение смо-
тра-конкурса на 
лучшую постанов-
ку физкультурно-
оздоровительной 
работы с детьми, 
подростками и 
молодежью среди 
органов местного 
самоуправления, 
расположенных на 
территории Варга-
шинского района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

11. Проведение смо-
тра-конкур-
са «Лучший обще-
ственный инструк-
тор спортивно-
оздоровительной 
работы по месту 
жительства»

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

12. Содержание Муни-
ципального казен-
ного  учреждения 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» Варга-
шинского района 

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

12745,4
4621,6 4161,9 3961,9

Итого по разделу 5 12745,4 4621,6 4217,9 4043,9

Задачи: внедрение эффективных форм и технологий физического воспитания в 
общеобразовательных и профессиональных организациях
VI. Детско-юношеский и студенческий спорт
13. Организация и 

проведение рай-
онных соревнова-
ний среди детей, 
подростков и уча-
щейся молодежи 
согласно единого 
календарного пла-
на физкультурно-
оздоровительных  
и спортивных ме-
роприятий

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

14. П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря и обору-
дования для трени-
ровочных занятий 
физической куль-
турой и спортом на 
базе специали-
зированных 
спортивных 
учреждений 
Варгашинского 
района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

Итого по разделу 6 --- --- --- ---

Задачи: повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых 
всем категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья

VII. Физическая культура и спорт среди инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья
15. Организация и 

проведение рай-
онных соревнова-
ний среди людей 
с ограниченными 
возможностями в 
здоровье 

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

Итого по разделу 7 --- --- --- ---
Задачи: совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и спортивного 
резерва;
внедрение новых технологий в области спорта высших достижений и массового спорта;
развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, в том 
числе для подготовки спортивного резерва.
VIII. Спорт высших достижений и подготовка спортивного резерва

16. П р и о б р е т е н и е 
спортивного ин-
вентаря, спортив-
ной формы для 
подготовки и уча-
стия в областных 
и Всероссийских 
соревнованиях

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района 

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

93,5 93,5 --- ---

17. Организация и 
проведение район-
ных соревнований 
среди юниоров, 
молодежи и взрос-
лых согласно еди-
ного календарного 
плана физкультур-
но-оздоровитель-
ных  и спортивных 
мероприятий

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

18. Подготовка и уча-
стие  сборных 
команд Варгашин-
ского района в об-
ластных соревно-
ваниях («Золотой 
колос», «Заураль-
ская метелица» и в 
других областных 
соревнованиях) 

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

21,5 21,5 --- ---

19. Командирование 
спортсменов Вар-
гашинского рай-
она на областные 
и Всероссийские 
соревнования

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

20. О су щ е с т вл е н и е 
м а т е р и а л ь н о г о 
стимулирования 
спортсменов и 
тренеров-препода-
вателей Варгашин-
ского района за 
высокие достиже-
ния в области фи-
зической культуры 
и спорта

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2017 года № 137  
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации

Варгашинского района от 21 ноября  2016 года № 
483 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района
«Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории 

Варгашинского района»

21. Содержание аппа-
рата отдела по фи-
зической культуре 
и спорту управле-
ния по социальной 
политике Адми-
нистрации Варга-
шинского района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

1139,8 446,6 346,6 346,6

Итого по разделу 8 1254,8 561,6 346,6 346,6

Задачи: развитие материально-технической базы массового спорта и спорта высших достижений, 
в том числе для подготовки спортивного резерва;
повышение доступности и качества физкультурно-спортивных услуг, предоставляемых всем 
категориям населения Варгашинского района, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья.
IX. Строительство, ремонт и реконструкция спортивных объектов

22. Ремонт и благо-
устройст-
во стадиона Муни-
ципального казен-
ного учреждения 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» Варга-
шинского района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

23. Ремонт и рекон-
струкция тира 
Муниципального 
казенного учреж-
дения «Физкуль-
турно-оздорови-
тельный комплекс» 
В а р г а ш и н с ко го 
района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- --- --- ---

24. Приобрете-
ние спортивного 
оборудования и ин-
вентаря для лыж-
ной базы Муни-
ципального казен-
ного учреждения 
«Физкультурно-
оздоровительный 
комплекс» Варга-
шинского района

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

195,2 195,2 --- ---

25. Приобретение сне-
гохода для обслу-
живания лыжной 
трассы

Отдел обра-
зования Ад-
министрации 
В а р г а ш и н -
ского района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

300,0 300,0 --- ---

26. Р е ко н с т р у к ц и я 
спортивных объек-
тов для проведения 
зимних спортив-
ных игр «Заураль-
ская метелица» в 
р.п.Варгаши

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

О б л а с т н о й 
бюджет (по 
согласованию)

701,2 701,2 --- ---

Отдел обра-
зования Ад-
министрации 
В а р г а ш и н -
ского района

4800,0 4800,0 --- ---

27. Развитие спортив-
ной инфраструкту-
ры в муниципаль-
ных образованиях 
В а р г а ш и н с ко го 
района в том чис-
ле в социально 
значимом проек-
те «500 шагов до 
спортплощадки», 
устройство спор-
тивных площадок 
по месту житель-
ства

Администра-
ция Варга-
ш и н с к о г о 
района

Бюджет Вар-
г а ш и н с ко го 
района

--- -- --- ---

Итого по разделу 9 5996,4 5996,4 --- ---

Всего 20115,6 11298,6 4508,5 4308,5

Бюджет 
Варгашинского 
района

14614,4 5797,4 4508,5 4308,5

Областной бюджет  
(по согласованию) 5501,2 5501,2 --- ---

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Администрации 
Варгашинского района 29 июля 2016 года № 309 «О 
муниципальных программах Варгашинского района», 
решением Варгашинской районной Думы от 26 января 2017 
года №2 «О внесении изменений и дополнений в решение 
Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года № 
71 « О бюджете Варгашинского района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»», Администрация 
Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 21 ноября 2016 года № 483 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Организация проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных животных на территории 
Варгашинского района»»изменение, изложив его в редакции, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Варгашинского района, 
начальника Управления сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района Казакова Е.В.

Глава Варгашинского района                             В.Ф. Яковлев   
Приложение  к постановле-
нию Администрации  Варга-
шинского района от 17 апреля 
2017 года  № 137 
«О внесении изменения в 
приложение к постановлению
Администрации Варгашин-
ского района от 21 ноября  
2016 года № 483 «Об утверж-
дении  муниципальной про-
граммы Варгашинского райо-
на «Организация проведения 
мероприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных жи-
вотных на территории Варга-
шинского района»»
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Приложение к постановле-
нию Администрации Варга-
шинского района  от 21 но-
ября  2016 года № 483 «Об 
утверждении муниципаль-   
ной программы Варгашин-
ского района      «Организация 
проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнад-
зорных животных на террито-
рии Варгашинского района»»

Муниципальная  программа Варгашинского района 
 «Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории 

Варгашинского района»

Раздел I. Паспорт муниципальной программы Варга-
шинского района 

 «Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории 

Варгашинского района»
Наименование 
муниципальной 
программы                              

Муниципальная  программа Варгашинского района 
«Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории 
Варгашинского района» (далее - Программа)

Ответственный 
исполнитель

Управление сельского хозяйства Администрации 
Варгашинского района

Соисполнители нет

Цели -создание благоприятных условий проживания граждан за 
счет сокращения численности безнадзорных животных;
-обеспечение санитарно – эпидемиологической 
безопасности Варгашинского района

Задачи - упорядочение содержания безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района;
- отлов и  содержание безнадзорных животных

Ц е л е в ы е 
индикаторы 

Количество отловленных безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района

С р о к и   
реализации

2017 – 2020 годы   

О б ъ е м ы 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований

Общий объем средств, привлекаемых для 
реализации Программы, составляет 25,2 тыс. рублей, в 
том числе по источникам и годам: 
1)  бюджет Варгашинского района – без 

финансирования 
2) бюджет Курганской области – 25,2 тыс. рублей (по 

согласованию)  
2017 – 6,3 тыс. рублей;
2018 – 6,3 тыс. рублей;         
2019 – 6,3 тыс. рублей;
2020 – 6,3 тыс. рублей

Ожидаемые
результаты
реализации

уменьшение динамики роста количества безнадзорных 
животных;
уменьшение социальной напряжённости, конфликтов и 
жалоб со стороны населения на агрессию безнадзорных 
животных по отношению к людям и домашним животным, 
на жестокое обращение в отношении безнадзорных 
животных, шум

Раздел II. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа в Варгашинском 

районе

Муниципальная программа Варгашинского района 
«Организация проведения мероприятий по отлову и 
содержанию безнадзорных животных на территории 
Варгашинского района» разработана на основании решения 
Варгашинской районной Думы от 28 апреля 2016 года № 22 
«Об утверждении Правил отлова и содержания безнадзорных 
животных на территории Варгашинского района».

Количество безнадзорных животных является одной 
из основных проблем благоустройства и безопасности 
населения на территории Варгашинского района.  Точных 
данных о численности бездомных животных нет. Выявлено 
немало случаев неспровоцированной агрессии, нападения 
безнадзорных собак на людей.

Причинами увеличения численности безнадзорных 
животных является: безнадзорные собаки, подкармливаемые 
людьми и сами добывающие себе пищевые отходы на 
свалках, у магазинов, активно размножаются, причем 
количество щенков редко бывает меньше пяти, а рожают 
они дважды в год. Через 10 месяцев эти щенки достигают 
репродуктивного возраста. Безнадзорное животное, 
принесшее потомство, вырастит его настолько диким, что 
оно никогда не станет жить с человеком, а пополнит ряды 
безнадзорных животных. Плюс нежелание владельцев 
животных провести своему питомцу стерилизацию, тем 
самым навсегда оградив себя от «лишних» щенков и котят.

Опасность для людей безнадзорные животные, 
безусловно, представляют как возможные источники 
заражения и для людей и для домашних животных.

Наиболее рационален комплексный подход к решению 
этой проблемы – отлов безнадзорных животных, проведение 
комплексных ветеринарных процедур по лечению, 
вакцинации, карантинных мероприятий и принятии решения 
об содержании животного при наличии медицинских 
показаний, передержка животных, стерилизация и выпуск 
части здоровых стерилизованных животных в прежние места 
обитания. В период передержки часть животных может быть 
передана на содержание физическим и юридическим лицам. 
В результате реализации данного комплексного подхода, 
мы получим стойкое снижение численности безнадзорных 
животных на территории Варгашинского района за счет 
регулирования численности животных, способных к 
репродукции.

Раздел III. Приоритеты и цели государственной 
политики в сфере ветеринарии

Наличие безнадзорных животных представляет угрозу 
жизни и здоровью человека, безопасности окружающей 
среды и способствует распространению инфекционных и 
вирусных заболеваний.

Обеспечением надлежащего санитарного состояния 
территории Варгашинского района, защитой населения от 
неблагоприятного воздействия безнадзорных животных, 
применением гуманных методов регулирования численности 
безнадзорных животных определена организация и 
обеспечение отлова и содержания безнадзорных животных 
на территории Варгашинского района.

Бездомные собаки – это вторично дичающие 
выброшенные домашние животные или потомки 
выброшенных домашних животных. Большое количество 
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безнадзорных животных – это экологическая и социальная 
болезнь села, деревни показатель падения ответственности 
владельцев собак и кошек.

Основными нормативно-правовыми актами, 
регулирующими деятельность по отлову и содержанию 
безнадзорных животных являются:

-Закон Российской Федерации от 10 января 2002 года № 
7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

-Закон Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Закон Курганской области от 27 июня 2012 года № 
102 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской 
области и отдельными государственными полномочиями в 
области ветеринарии»;

- Решение Варгашинской районной Думы от 28 
апреля 2016 года № 22 «Об утверждении Правил отлова 
и содержания безнадзорных животных на территории 
Варгашинского района».

Под бездомными животными понимаются:
- собаки и кошки, не имеющие владельца, свободно 

находящиеся на территории Варгашинского района;
- собаки и кошки, имеющие владельца, но находящиеся 

без надзора или контроля с его стороны.
Раздел IV. Цели и задачи Программы

Программа должна обеспечить сокращение 
численности безнадзорных и бездомных 
животных на территории Варгашинского района. 
Целью Программы является:

- создание благоприятных условий проживания граждан 
за счет сокращения численности безнадзорных животных;

- обеспечение санитарно – эпидемиологической 
безопасности Варгашинского района.

Для достижения цели, необходимо решить следующие 
задачи:

- упорядочение содержания домашних животных на 
территории Варгашинского района;

- отлов и  содержание безнадзорных животных.

Раздел V. Сроки реализации Программы 

Настоящая Программа  рассчитана на период 2017-2020 
годов.

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

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов 
реализации Программы 

Уменьшение динамики роста количества безнадзорных 
животных, уменьшение социальной напряжённости, 
конфликтов и жалоб со стороны населения на агрессию 
безнадзорных животных по отношению к людям и 
домашним животным, на жестокое обращение в отношении 
безнадзорных животных, шум.

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Программа содержит комплекс мероприятий, 
направленных на устранение опасности для людей.

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

Раздел VIII.  Целевые индикаторы Программы

№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед. 

изм.

Значения целевых 
показателей

2017 2018 2019 2020

1
Количество отловленных безнадзорных 
животных на территории Варгашинского 
района

ед. 4 4 4 4

Раздел IX. Информация по ресурсному обеспечению 
Программы

Выполнение программных мероприятий предполагается 
осуществлять за счет средств областного бюджетов 
(по согласованию), средств бюджета Варгашинского 
района. Финансовое обеспечение полномочий в 
области ветеринарии, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется за счет представляемых 
бюджету Варгашинского района субвенций из бюджета 
Курганской области на осуществление отдельных 
государственных полномочий Курганской области в области 
ветеринарии. Общее финансирование Программы за период 
2017-2020 годов предполагается в объеме 25,2 тысяч рублей, 
в том числе по источникам и годам финансирования: 

Годы Бюджет Варгашинского района,
тысяч рублей

Областной бюджет, тысяч 
рублей (по согласованию)

2017 0,0 6,3
2018 0,0 6,3
2019 0,0 6,3
2020 0,0 6,3

Приложение к 
муниципальной программе

Варгашинского района 
«Организация

 проведения мероприятий по 
отлову

 и содержанию безнадзорных 
животных

на территории 
Варгашинского района»

Перечень мероприятий муниципальной программы 
Варгашинского района «организация проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 
животных на территории Варгашинского района»
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№ 
п/п Наимено-

вание 
меро-

приятия

Срок 
реализации

Объём 
финанси-
рования, 
тыс.руб.

Источник 
финансирования

                
Исполнители

Ожидаемый 
конечный 
результат

1. Органи-
зация 
проведе-
ния 
мероприя-
тий по 
отлову и 
содержа-
нию 
безнадзор-
ных 
животных 
на террито-
рии 
Варгашинс-
кого
района

 
2017-2020   

годы
0,0

25,2

Бюджет 
Варгашинского 

района 
Областной 
бюджет (по 

согласованию)

Управление 
сельского 
хозяйства 

Администрации 
Варгашинского 

района

У м е н ь ш е н и е 
динамики роста 
к о л и ч е с т в а 
бе з н а д з о р н ы х 
ж и в о т н ы х , 
у м е н ь ш е н и е 
с о ц и а л ь н о й 
напряжённости, 
к о н ф л и к т о в 
и жалоб со 
с т о р о н ы 
н а с е л е н и я 
на агрессию 
бе з н а д з о р н ы х 
животных по 
о т н о ш е н и ю 
к людям и 
д о м а ш н и м 
ж и в о т н ы м , 
на жестокое 
обращение в 
о т н о ш е н и и 
бе з н а д з о р н ы х 
животных, шум.

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17  апреля  2017  года   № 138
р.п. Варгаши

О внесении  изменений в постановление 
Администрации Варгашинского района от 

13 октября 2015 года №412 «Об утверждении 
муниципальной программы Варгашинского 

района «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными 

участками 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, решением 
Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2016 года 
№ 71 «О бюджете Варгашинского района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением 
Администрации Варгашинского района от 29 июля 2016 
года № 309 «О муниципальных программах Варгашинского 
района», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 13 октября 2015 года №412 «Об 
утверждении муниципальной программы Варгашинского 
района «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками Варгашинского 
района» следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы 
Варгашинского района «Управление и распоряжение 
муниципальным имуществом и земельными участками 

Варгашинского района» слова «

Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования Программы  за счет бюджета 
Варгашинского района составляет 804,4 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2016 год –74,4  тыс. рублей;
           2017 год –350,0 тыс. рублей;
          2018 год –380,0 тыс. рублей.

»заменить словами «
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы

Планируемый общий объем бюджетного 
финансирования Программы  за счет бюджета 
Варгашинского района составляет 131,6 тыс.
рублей, в том числе по годам:
           2016 год –92,1  тыс. рублей;
           2017 год –29,5 тыс. рублей;
           2018 год –10,0 тыс. рублей.

2) разделы V, VI изложить в следующей редакции:

«Раздел V.   Сведения о распределении объемов  
финансирования Программы по источникам и годам

Общий объем финансовых средств за счет средств 

бюджета Варгашинского района   для реализации Программы 
составляет 131,6 тыс.рублей, в том числе по годам:

2016 год –92,1  тыс. рублей;
2017 год –29,5 тыс. рублей;
2018 год –10,0 тыс. рублей.

Раздел VI. Оценка ожидаемой эффективности 
реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы в 
2016-2018 годах будут достигнуты следующие показатели:

№ 
п/п

Наименование показателя Отчет 
2015 
год

Прогноз

2016 
год

2017 
год

2018 
год

1. Количество проверок  соблю-
дения земельного законода-
тельства юридическими лица-
ми и индивидуальными пред-
принимателями, физическими 
лицами на территории Варга-
шинского района 

92 95 95 95

2. Площадь земельных участков, 
являющихся объектами аренды 
и налогообложения земельным 
налогом, га.

142969 143076 143176 143276

3. Сумма денежных средств, 
поступившая в бюджет 
Варгашинского района от 
использования и продажи 
муниципального имущества 
Варгашинского района 
и земельных участков в 
Варгашинском районе, тыс.
руб.

4654,8 4451,0 2884,0 2934,0

4. Количество муниципального 
имущества, прошедшего 
государственную регистрацию 
права муниципальной 
собственности Варгашинского 
района

107 108 138 138

3) раздел VIII изложить в следующей редакции:

«Раздел VIII.     Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами реализации Программы 
являются:
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№ 
п/п Целевой индикатор Единица  

измерения
Плановый период, год

2016 2017 2018

1. Выполнение  планов  проверок  соблюдения 
земельного законодательства юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами 

процент 100 100 100

2. Доля площади земельных участков, являющихся 
объектами аренды и налогообложения земельным 
налогом

процент 87,47 87,5 87,6

3. Выполнение плана поступления денежных средств 
в бюджет Варгашинского района от использования 
и продажи муниципального имущества и земельных 
участков Варгашинского района

процент 100 100 100

4. Удельный вес муниципального имущества, 
прошедшего государственную регистрацию права 
муниципальной собственности Варгашинского 
района

процент 81,8 81,8 81,8

4) приложение к Программе  изложить в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

 3.»Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на        первого заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления экономического развития и  
имущественных отношений Администрации Варгашинского 
района Ошнурову М.М.

Глава Варгашинского района                                                                 В.Ф.Яковлев 

Приложение к постановле-
нию Администрации Варга-
шинского района
от 17 апреля 2017 года № 138
«О внесении  изменений в по-
становление Администрации 
Варгашинского района от 13 
октября 2015 года №412 «Об 
утверждении муниципальной 
программы Варгашинского 
района «Управление и рас-
поряжение муниципальным 
имуществом и земельными 
участками Варгашинского 
района»

«Приложение к муниципаль-
ной программе Варгашинско-
го района «Управление и рас-
поряжение муниципальным 
имуществом и земельными 
участками Варгашинского 

района»

Перечень мероприятий
муниципальной программы Варгашинского района 

«Управление и распоряжение муниципальным имуществом 
и земельными участками Варгашинского района»

№ Наименование 
мероприятий

Срок Объем Источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел I. Обеспечение достоверности информации о составе и 
характеристиках муниципального имущества Варгашинского 

района, в том числе земельных участков, и защита прав 
Варгашинского района как собственника недвижимого имущества
1. Ведение учета муниципального имущества Варгашинского района, в 

том  числе земельных участков
1) ведение  реестра 

муниципального 
имущества 
Варгашинского 
района, в том 
числе земельных 
участков  

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

2. Регистрация права собственности Варгашинского района на объекты 
недвижимости и земельные участки

1) организация 
проведения 
технической 
инвентаризации 
объектов 
недвижимости, 
отнесенных  к 
собственности 
Варгашинского 
района  

2016-
2018

отдел 
земельных и 

19,0 19,0 0 0 Бюджет 

2) регистрация    
права 
собственности        
Варгашинского 
района на 
земельные участки

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

3) регистрация    
права 
собственности 
Варгашинского 
района на объекты 
недвижимости, 
отнесенные к 
собственности 
Варгашинского 
района  

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

Раздел II. Повышение эффективности использования 
муниципального имущества Варгашинского района

3. Оптимизация состава муниципальной собственности Варгашинского 
района

1) осуществление 
безвозмездной        
передачи  объектов 
имущества  из 
муниципальной 
собственности 
Варгашинского 
района в 
собственность 
Российской 
Федерации, 
государственную 
собственность 
Курганской 
области или 
муниципальную 
собственность 
и приема из 
собственности 
Российской 
Федерации, 
государственной        
собственности 
Курганской 
области или 
муниципальной 
собственности  в 
муниципальную 
собственность        
Варгашинского 
района  

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

4. Приватизация муниципального имущества Варгашинского района      
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1) приватизация 

объектов             
недвижимости, 
находящихся        в 
муниципальной 
собственности 
Варгашинского 
района, в 
соответствии 
с прогнозным 
планом 
(программой) 
приватизации 
муниципального 
имущества 
Варгашинского 
района на 
соответствующий  
год

2016-
2018

отдел 
земельных и 

11,5 7,5 4,0 0 бюджет 

2) информационное 
обеспечение 
приватизации 
муниципального 
имущества 
Варгашинского 
района             

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

5. Обеспечение сохранности и эффективного использования 
муниципального имущества Варгашинского района              

1) проверка 
сохранности и      
эффективности 
использования        
муниципального 
имущества 
Варгашинского 
района             

2016-
2018

отдел 
земельных и 

0 0 0 0 Без 

2) организация   
работы по 
заключению 
договоров аренды 
муниципального 
имущества 
Варгашинского 
района  

2016-
2018

отдел 
земельных и 

12,0 12,0 0 0 бюджет 

3) транспортный 
налог объектов 
муниципальной 
собственности 
Варгашинского 
района, 
включенных 
в состав 
муниципальной 
казны 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел 
учета и 
отчетности 
аппарата 

25,4 11,2 4,3 бюджет 

4) взносы на 
капитальный 
ремонт помещений 
в многоквартирных 
домах   

2016-
2018

63,6 42,4 0 бюджет 

5) списание 
оргтехники

2016-
2018

0 0 0 0 Без 

Раздел III. Создание и развитие рынка земли
6. Вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот в пределах 
установленных полномочий Администрации Варгашинского района по 

распоряжению землями Варгашинского района
проведение када-
стровых и земле-
устроительных 
работ  по установ-
лению границ зе-
мельных участков

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

опубликование 
извещений 
в средствах 
массовой 
информации о 
предстоящем 
предоставлении 
земельных 
участков 

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

организация   
работы по 
заключению 
договоров аренды 
земельных 
участков  

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

7. Эффективное управление землями в пределах установленных 
полномочий  Администрации Варгашинского района по распоряжению 

землями Варгашинского района
предоставление 
на праве аренды 
физическим и 
юридическим 
лицам земельных 
участков

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

8. Осуществление контроля за использованием земельных участков      
проведение  
выездных 
проверок по 
соблюдению 
земельного 
законодательства 
юридическими 
лицами и 

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

Раздел IV. Повышение устойчивости бюджетной системы
9.   Администрирование   доходов   от   использования   муниципального 

имущества Варгашинского района и земельных ресурсов
проведение 
претензионно-
исковой работы 
по  взысканию 
платежей  за 
пользование 
объектами 
имущества 
и земельными 
участками, 
находящимися в 
муниципальной     
собственности 
Варгашинского 
района

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

списание 
безнадежной 
задолженности  
по арендной   
плате и пеням  
за  земельные 
участки, 
находящиеся 
в    
муниципальной 
собственности 
Варгашинского 
района

2016-
2018

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Варгашин-
ского рай-
она

0 0 0 0 Без финан-
сирования

осуществление  
контроля за 
поступлением 
арендной  платы   
за земельные 
участки   

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования

Модернизация 
программно-
технического 
оснащения

2016-
2018

отдел зе-
м е л ь н ы х 
и имуще-
ственных 
о т н о ш е -
ний 

0 0 0 0 Без финан-
сирования
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