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Варгашинский вестник

Делегация Варгашинского района приняла участие в работе 
Шадринского инвестиционного форума

Шадринский инвестиционный форум - это актуальная информационно-
коммуникационная площадка, ставшая за годы своего существования основой для диалога 
экспертного сообщества по вопросам развития малых городов России. На этот раз он 
собрал вместе предпринимателей, архитекторов, журналистов, представителей власти, 
горожан и гостей города.

Команду Варгашинского района возглавил Глава Валерий Яковлев. В ее состав вошли 
первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического 
развития и имущественных отношений Марина Ошнурова, Глава Варгашинского 
поссовета Владимир Иванов и  ведущий специалист отдела ЖКХ, градостроительства, 
земельных и имущественных отношений Варгашинского поссовета Наталья Марфицина.

Главная тема Форума была посвящена комфортной городской среде. Через 
видеопрезентации участники познакомились с лучшими примерами реализации 
одноименного проекта в городах России, а на площадке перед шадринским дворцом 
культуры разместилась выставка малых архитектурных форм «Двор, в котором я 
живу» - скамейки, фонтаны, вазоны, скульптуры, детские горки, песочницы – все для 
благоустройства городских территорий. 

Основными спикерами мероприятия стали  Губернатор Курганской области Алексей 
Кокорин, заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО 
Александр Моисеев, ВРИО Директора Департамента планирования территориального 
развития Министерства Экономического развития РФ Алексей Елин, а также архитектор и 
партнёр консалтингового бюро «Стрелка» Александра Сытникова. Участники дискуссии 
обсудили новые пути развития малых городов и способы повышения качества городского 
пространства.  

В числе выступающих дискуссионной панели «Пространственное развитие 
России. Чего ждать малым территориям?» оказался и Глава Варгашинского поссовета 
Владимир Иванов. Он поделился с коллегами из других муниципальных образований 
области своим опытом  по созданию в Варгашах территории опережающего социально-
экономического развития. И был отмечен Дипломом за активную позицию в создании 
ТОСЭР монопрофильных муниципальных образований Курганской области, и 
награжден символичным подарком – статуэткой Епишки, олицетворяющего опытного и 
изворотливого человека.

Также для участников форума прошло совещание по развитию инвестиционной 
деятельности и предпринимательству в УРФО и тренинг «Эффективные продажи» 
для предпринимателей, который посетила наш индивидуальный предприниматель, 
предоставляющая услуги салона красоты Светлана Саломатина. По словам Светланы, 
участие в тренинге позволило ей почерпнуть новые знания и расширить кругозор. А 
участники площадки ВПП «Единая Россия» рассмотрели лучшие практики реализации 
проекта «Городская среда» в Курганской области.

Как и обещали организаторы Форума, его программа оказалась чрезвычайно 
насыщенной и полезной.

Три вектора развития по-варгашински
Внеочередное заседание политсовета Варгашинского 

местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» прошло 4 июня 2018 г в режиме активного 
обсуждения планов по реализации приоритетных 
партийных проектов (ППП), осуществление которых – 
вопрос ближайшего времени.

Так, в рамках ППП «Городская среда» запланировано 
благоустройство одной общественной территории и пяти 
дворов поселка Варгаши и двух дворов села Мостовское. 
На данные работы будет израсходовано более 3,4 млн. 
рублей. 

Реализация ППП «Культура малой Родины» - уже 
свершившийся факт: на днях в поселок прибыла новенькая 
17-ти местная «Газель». Цена вопроса – 1,5 млн. рублей.

Третий вектор развития по-варгашински – детский 
спорт. В рамках одноименной программы ожидается 
капитальный ремонт спортивных залов в Шастовской и 
Дубровинской общеобразовательных школах. Сметная 
стоимость работ порядка трех миллионов рублей.

Представители власти обсудили уровень качества 
и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронном виде

Являясь членом Комиссии при Правительстве 
Курганской области по повышению качества и доступности 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
заместитель Главы Варгашинского района, руководитель 
аппарата Администрации Татьяна Михалева приняла 
участие в совместном заседании Комиссии и Совета по 
проведению административной реформы в Курганской 
области.

В ходе работы представители органов исполнительной 
и муниципальной власти обсудили уровень качества 
и доступности предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде.

Выступая перед участниками заседания, первый 
заместитель Губернатора Виктор Сухнев заявил о том, 
что доля услуг, предоставляемых гражданам органами 
власти в электронном виде, должна составить в 2018 году 
не менее 70%.

В соответствии с указом Президента РФ «Об 
основных направлениях совершенствования системы 
государственного управления» работа по переводу 
государственных услуг в электронный вид в Курганской 
области продолжается.  

Сегодня в органах исполнительной власти, органах 
местного самоуправления и в Многофункциональных 
центрах Курганской области создано 65 Центров 
регистрации. Один из Многофункциональных центров 
успешно действует в р.п. Варгаши.
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КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ  РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО  РАЙОНА
                                                   

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  29 мая 2018 года № 486                                            
р.п. Варгаши

О подготовке  проекта генерального плана Шастовского сельсовета  
Варгашинского района Курганской  области

   
В  соответствии  с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  постановлением Администрации  Варгашинского района от 
14 декабря 2017 года № 802  «Об  утверждении  положения  о  составе,  
порядке  подготовки  генеральных планов сельских поселений, входящих 
в состав Варгашинского района, о порядке подготовки и внесения 
изменений в такие планы, а также о составе и порядке подготовки планов 
их реализации», Уставом Варгашинского района Курганской области,  
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Подготовить проект генерального плана Шастовского сельсовета  
Варгашинского района Курганской  области.

2. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района совместно с отделом муниципальных закупок управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района обеспечить осуществление закупки товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях подготовки проекта 
генерального плана Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3. Главному специалисту отдела архитектуры и градостроительства 
управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского 
района обеспечить координацию работ  в процессе подготовки проекта 
генерального плана Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области.

4. Опубликовать  настоящее  постановление  в  Информационном 
бюллетене  «Варгашинский вестник» и разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

  Глава  Варгашинского   района                                                         В.Ф. Яковлев

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 509
р.п. Варгаши

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Варгашинского района за 1 квартал 2018 года

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

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

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Финансового отдела Администрации Варгашинского района 
Устьянцеву В.А.

Глава Варгашинского района                                                     В.Ф. Яковлев

Приложение
к постановлению Администрации 

Варгашинского района от 31 мая 2018 
года № 509 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Варгашинского 
района за 1 квартал 2018 года»

Отчет об исполнении бюджета Варгашинского района
за 1 квартал 2018 года

1. Доходы бюджета
(рублей)

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4

Доходы бюджета - 
ИТОГО х

420 137 
575,00 109 045 222,89

в том числе:    
НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ  000 1000000000 0000 000 66 967 000,00 14 558 632,75
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ  000 1010000000 0000 000 46 039 000,00 9 151 340,97
Налог на доходы 
физических лиц  000 1010200001 0000 110 46 039 000,00 9 151 340,97
Налог на доходы 

физических лиц с доходов, 
источником которых 

является налоговый агент, 
за исключением доходов, 

в отношении которых 
исчисление и уплата 

налога осуществляются 
в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса 
Российской Федерации  000 1010201001 0000 110 45 893 000,00 9 141 446,07

Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, полученных 
от осуществления 

деятельности 
физическими лицами, 

зарегистрированными в 
качестве индивидуальных 

предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся 

частной практикой, 
адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся 

частной практикой в 
соответствии со статьей 
227 Налогового кодекса 
Российской Федерации  000 1010202001 0000 110 38 000,00 474,60

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
полученных физическими 
лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации  000 1010203001 0000 110 108 000,00 9 420,30

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  000 1030000000 0000 000 556 000,00 131 806,87

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 

производимым на 
территории Российской 

Федерации  000 1030200001 0000 110 556 000,00 131 806,87
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Доходы от уплаты 
акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты  000 1030223001 0000 110 183 000,00 54 302,27
Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 
масла для дизельных и 
(или) карбюраторных 

(инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты  000 1030224001 0000 110 7 000,00 366,05

Доходы от уплаты акцизов 
на автомобильный 

бензин, подлежащие 
распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты  000 1030225001 0000 110 366 000,00 88 453,75
Доходы от уплаты 

акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие 

распределению между 
бюджетами субъектов 

Российской Федерации 
и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных 

нормативов отчислений в 
местные бюджеты  000 1030226001 0000 110 - -11 315,20

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  000 1050000000 0000 000 4 458 000,00 1 396 424,47

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных видов 
деятельности  000 1050200002 0000 110 3 800 000,00 815 300,79

Единый налог на 
вмененный доход 

для отдельных видов 
деятельности  000 1050201002 0000 110 3 800 000,00 815 300,79

Единый 
сельскохозяйственный 

налог  000 1050300001 0000 110 608 000,00 563 277,18
Единый 

сельскохозяйственный 
налог  000 1050301001 0000 110 608 000,00 563 277,18

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения  000 1050400002 0000 110 50 000,00 17 846,50

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов  000 1050402002 0000 110 50 000,00 17 846,50
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА  000 1080000000 0000 000 1 560 000,00 402 855,18
Государственная 

пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 
мировыми судьями  000 1080300001 0000 110 1 560 000,00 402 855,18

Государственная 
пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах 
общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 
исключением Верховного 

Суда Российской 
Федерации)  000 1080301001 0000 110 1 560 000,00 402 855,18

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ  000 1090000000 0000 000 - 28 575,03

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Налог на прибыль 
организаций, 

зачислявшийся до 1 января 
2005 года в местные 

бюджеты  000 1090100000 0000 110 - 2 392,03
Налог на прибыль 

организаций, 
зачислявшийся до 1 января 

2005 года в местные 
бюджеты, мобилизуемый 

на территориях 
муниципальных районов  000 1090103005 0000 110 - 2 392,03
Прочие налоги и сборы 

(по отмененным налогам 
и сборам субъектов 

Российской Федерации)  000 1090600002 0000 110 - 26 183,00
Налог с продаж  000 1090601002 0000 110 - 26 183,00
ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  000 1110000000 0000 000 2 804 000,00 562 626,62

Доходы, получаемые 
в виде арендной либо 

иной платы за передачу в 
возмездное пользование 

государственного 
и муниципального 

имущества (за 
исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)
 000 1110500000 0000 120 2 799 000,00 561 646,92

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена, а также 

средства от продажи права 
на заключение договоров 

аренды указанных 
земельных участков  000 1110501000 0000 120 2 543 000,00 524 334,71

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

сельских поселений и 
межселенных территорий 

муниципальных районов, а 
также средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды 

указанных земельных 
участков

 000 1110501305 0000 120 1 667 000,00 447 691,92
Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

сельских поселений, а 
также средства от продажи 

права на заключение 
договоров аренды 

указанных земельных 
участков  000 1110501310 0000 120 - 5,93

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 
городских поселений, а 

также средства от продажи 
права на заключение 

договоров аренды 
указанных земельных 

участков
 000 1110501313 0000 120 876 000,00 76 636,86
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

государственную 
(муниципальную) казну (за 

исключением земельных 
участков)  000 1110507000 0000 120 256 000,00 37 312,21

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, составляющего 

казну муниципальных 
районов (за исключением 

земельных участков)  000 1110507505 0000 120 256 000,00 37 312,21
Прочие доходы от 

использования имущества 
и прав, находящихся 
в государственной 
и муниципальной 

собственности 
(за исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)  000 1110900000 0000 120 5 000,00 979,70
Прочие поступления 

от использования 
имущества, находящегося 

в государственной 
и муниципальной 

собственности 
(за исключением 

имущества бюджетных и 
автономных учреждений, 

а также имущества 
государственных и 

муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 

казенных)  000 1110904000 0000 120 5 000,00 979,70
Прочие поступления 

от использования 
имущества, находящегося 

в собственности 
муниципальных районов 

(за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 

учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в 

том числе казенных)  000 1110904505 0000 120 5 000,00 979,70
ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ  000 1120000000 0000 000 135 000,00 42 263,96
Плата за негативное 

воздействие на 
окружающую среду  000 1120100001 0000 120 135 000,00 42 263,96
Плата за выбросы 

загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

стационарными объектами  000 1120101001 0000 120 38 000,00 23 353,08
Плата за выбросы 

загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух 

передвижными объектами  000 1120102001 0000 120 4 000,00 -
Плата за сбросы 

загрязняющих веществ в 
водные объекты  000 1120103001 0000 120 21 000,00 -

Плата за размещение 
отходов производства и 

потребления  000 1120104001 0000 120 72 000,00 16 453,87
Плата за размещение 
отходов производства  000 1120104101 0000 120 - 2 457,01

ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА  000 1130000000 0000 000 9 745 000,00 2 383 385,72
Доходы от оказания 

платных услуг (работ)  000 1130100000 0000 130 9 580 000,00 2 355 922,72
Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  000 1130199000 0000 130 9 580 000,00 2 355 922,72
Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 
получателями средств 

бюджетов муниципальных 
районов  000 1130199505 0000 130 9 580 000,00 2 355 922,72

Доходы от компенсации 
затрат государства  000 1130200000 0000 130 165 000,00 27 463,00
Прочие доходы от 

компенсации затрат 
государства  000 1130299000 0000 130 165 000,00 27 463,00

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Прочие доходы от 
компенсации затрат 

бюджетов муниципальных 
районов  000 1130299505 0000 130 165 000,00 27 463,00

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ  000 1140000000 0000 000 270 000,00 118 569,81
Доходы от продажи 
земельных участков, 

находящихся в 
государственной 
и муниципальной 

собственности  000 1140600000 0000 430 270 000,00 118 569,81
Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 

не разграничена  000 1140601000 0000 430 270 000,00 118 569,81
Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

сельских поселений и 
межселенных территорий 
муниципальных районов  000 1140601305 0000 430 270 000,00 66 294,83

Доходы от продажи 
земельных участков, 

государственная 
собственность на которые 
не разграничена и которые 
расположены в границах 

городских поселений  000 1140601313 0000 430 - 52 274,98
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  000 1160000000 0000 000 1 400 000,00 340 384,12
Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах 

и сборах  000 1160300000 0000 140 35 000,00 3 125,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах 
и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 1191, 1192, 
пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 

1261, 128, 129, 1291, 1294, 
132, 133, 134, 135, 1351, 
1352 Налогового кодекса 
Российской Федерации  000 1160301001 0000 140 28 000,00 825,00
Денежные взыскания 

(штрафы) за 
административные 
правонарушения в 
области налогов и 

сборов, предусмотренные 
Кодексом Российской 

Федерации об 
административных 
правонарушениях  000 1160303001 0000 140 7 000,00 2 300,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области государственного 
регулирования 
производства и 

оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и 
табачной продукции  000 1160800001 0000 140 7 000,00 30 800,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области государственного 
регулирования 
производства и 

оборота этилового 
спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей 

продукции
 000 1160801001 0000 140 - 30 800,00

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области государственного 
регулирования 

производства и оборота 
табачной продукции  000 1160802001 0000 140 7 000,00 -
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 

преступлений, и в 
возмещение ущерба 

имуществу  000 1162100000 0000 140 210 000,00 124 242,38

Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 

взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 

преступлений, и в 
возмещение ущерба 

имуществу, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 

районов
 000 1162105005 0000 140 210 000,00 124 242,38

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства 
Российской Федерации 

о недрах, об особо 
охраняемых природных 

территориях, об охране и 
использовании животного 

мира, об экологической 
экспертизе, в области 
охраны окружающей 
среды, о рыболовстве 
и сохранении водных 

биологических 
ресурсов, земельного 

законодательства, лесного 
законодательства, водного 

законодательства
 000 1162500000 0000 140 75 000,00 13 312,88

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 

животного мира  000 1162503001 0000 140 - 3 000,00
Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды  000 1162505001 0000 140 10 000,00 -

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

нарушение земельного 
законодательства  000 1162506001 0000 140 65 000,00 10 312,88

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства в области 
обеспечения санитарно-

эпидемиологического 
благополучия человека и 
законодательства в сфере 

защиты прав потребителей  000 1162800001 0000 140 85 000,00 23 500,00
Денежные взыскания 

(штрафы) за 
правонарушения в области 

дорожного движения  000 1163000001 0000 140 50 000,00 15 200,00
Прочие денежные 

взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области 

дорожного движения  000 1163003001 0000 140 50 000,00 15 200,00
Суммы по искам о 
возмещении вреда, 

причиненного 
окружающей среде  000 1163500000 0000 140 26 000,00 4 943,16
Суммы по искам о 
возмещении вреда, 

причиненного 
окружающей среде, 

подлежащие зачислению в 
бюджеты муниципальных 

районов  000 1163503005 0000 140 26 000,00 4 943,16

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 

законодательства 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях, 
предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации 
об административных 

правонарушениях
 000 1164300001 0000 140 45 000,00 3 500,00

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба  000 1169000000 0000 140 867 000,00 121 760,70

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Прочие поступления от 
денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов  000 1169005005 0000 140 867 000,00 121 760,70

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  000 1170000000 0000 000 - 400,00

Невыясненные 
поступления  000 1170100000 0000 180 - 400,00

Невыясненные 
поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных 

районов  000 1170105005 0000 180 - 400,00
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2000000000 0000 000

353 170 
575,00 94 486 590,14

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  000 2020000000 0000 000

351 393 
575,00 93 789 589,51

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации  000 2021000000 0000 151
143 900 
000,00 45 044 809,00

Дотации на 
выравнивание бюджетной 

обеспеченности  000 2021500100 0000 151
142 164 
000,00 43 308 809,00

Дотации бюджетам 
муниципальных районов 

на выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности  000 2021500105 0000 151
142 164 
000,00 43 308 809,00

Дотации бюджетам 
на поддержку мер 
по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов  000 2021500200 0000 151 1 736 000,00 1 736 000,00

Дотации бюджетам 
муниципальных 

районов на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 

бюджетов  000 2021500205 0000 151 1 736 000,00 1 736 000,00
Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)  000 2022000000 0000 151 28 890 940,00 725 640,00

Субсидии бюджетам 
на софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности  000 2022007700 0000 151 166 000,00 -

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

на софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 

собственности  000 2022007705 0000 151 166 000,00 -
Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 
деятельности в отношении 

автомобильных дорог 
общего пользования, 
а также капитального 

ремонта и ремонта 
дворовых территорий 

многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов  000 2022021600 0000 151 16 002 000,00 -
Субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
на осуществление 

дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, 

а также капитального 
ремонта и ремонта 

дворовых территорий 
многоквартирных 
домов, проездов к 

дворовым территориям 
многоквартирных домов 

населенных пунктов  000 2022021605 0000 151 16 002 000,00 -
Субсидии бюджетам на 
обеспечение развития и 

укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек  000 2022546700 0000 151 1 500 000,00 -
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

на обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек  000 2022546705 0000 151 1 500 000,00 -
Субсидии бюджетам 

на поддержку 
государственных 

программ субъектов 
Российской Федерации 

и муниципальных 
программ формирования 
современной городской 

среды  000 2022555500 0000 151 3 117 140,00 -
Субсидии бюджетам 

муниципальных 
районов на  поддержку 

государственных 
программ субъектов 

Российской Федерации  
и муниципальных 

программ формирования 
современной городской 

среды  000 2022555505 0000 151 3 117 140,00 -
Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий 
по устойчивому развитию 

сельских территорий  000 2022556700 0000 151 2 751 000,00 -
Субсидии бюджетам 

муниципальных 
районов на реализацию 

мероприятий по 
устойчивому развитию 
сельских территорий  000 2022556705 0000 151 2 751 000,00 -

Прочие субсидии  000 2022999900 0000 151 5 354 800,00 725 640,00
Прочие субсидии 

бюджетам муниципальных 
районов  000 2022999905 0000 151 5 354 800,00 725 640,00

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 

Российской Федерации  000 2023000000 0000 151
153 439 
355,00 42 174 529,51

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации  000 2023002400 0000 151 35 861 555,00 9 651 388,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных 

районов на выполнение 
передаваемых полномочий 

субъектов Российской 
Федерации  000 2023002405 0000 151 35 861 555,00 9 651 388,00

Субвенции бюджетам 
на осуществление 

первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты  000 2023511800 0000 151 734 700,00 218 900,00

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

на осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 

где отсутствуют военные 
комиссариаты  000 2023511805 0000 151 734 700,00 218 900,00

Субвенции бюджетам на 
выплату единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью  000 2023526000 0000 151 607 000,00 -
Субвенции бюджетам 

муниципальных 
районов на выплату 

единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 
лишенных родительского 

попечения, в семью  000 2023526005 0000 151 607 000,00 -
Субвенции бюджетам 
на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния  000 2023593000 0000 151 1 337 000,00 336 000,00
Субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
на государственную 
регистрацию актов 

гражданского состояния  000 2023593005 0000 151 1 337 000,00 336 000,00

Прочие субвенции  000 2023999900 0000 151
114 899 
100,00 31 968 241,51

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Прочие субвенции 
бюджетам муниципальных 

районов  000 2023999905 0000 151
114 899 
100,00 31 968 241,51

Иные межбюджетные 
трансферты  000 2024000000 0000 151 25 163 280,00 5 844 611,00

Межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 

образований на 
осуществление части 

полномочий по решению 
вопросов местного 

значения в соответствии 
с заключенными 
соглашениями

 000 2024001400 0000 151 25 053 280,00 5 734 611,00

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 
из бюджетов поселений 
на осуществление части 
полномочий по решению 

вопросов местного 
значения в соответствии 

с заключенными 
соглашениями

 000 2024001405 0000 151 25 053 280,00 5 734 611,00
Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 
бюджетам  000 2024999900 0000 151 110 000,00 110 000,00

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 

районов  000 2024999905 0000 151 110 000,00 110 000,00
ПРОЧИЕ 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ  000 2070000000 0000 000 1 777 000,00 710 000,63

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов  000 2070500005 0000 180 1 777 000,00 710 000,63

Поступления от 
денежных пожертвований, 

предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 

бюджетов муниципальных 
районов  000 2070502005 0000 180 1 547 000,00 660 000,63

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов  000 2070503005 0000 180 230 000,00 50 000,00

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2180000000 0000 000 - 1 200,00

Доходы бюджетов 
бюджетной системы 

Российской Федерации 
от возврата бюджетами 

бюджетной системы 
Российской Федерации 

остатков субсидий, 
субвенций и иных 

межбюджетных 
трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 
прошлых лет

 000 2180000000 0000 151 - 1 200,00

Доходы бюджетов 
муниципальных 

районов от возврата 
бюджетами бюджетной 

системы Российской 
Федерации остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет
 000 2180000005 0000 151 - 1 200,00
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Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

Доходы бюджетов 
муниципальных районов от 
возврата прочих остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
поселений  000 2186001005 0000 151 - 1 200,00

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ  000 2190000000 0000 000 - -14 200,00
Возврат остатков 

субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  000 2190000005 0000 151 - -14 200,00
Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 
целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов  000 2196001005 0000 151 - -14 200,00

2. Расходы бюджета

(рублей)

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4
Расходы бюджета - 

ИТОГО х 420 137 575,00 87 731 026,45
в том числе:    

  ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-
НЫЕ ВОПРОСЫ  000 0100 0000000000 000 29 477 181,85 5 940 342,83

  Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта 
Российской Федерации 

и муниципального 
образования

 000 0102 0000000000 000 889 900,00 166 181,39

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0102 0000000000 100 889 900,00 166 181,39

  Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 120 889 900,00 166 181,39

  Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0102 0000000000 121 683 500,00 134 606,39

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов
 000 0102 0000000000 129 206 400,00 31 575,00

  Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций
 000 0104 0000000000 000 19 902 176,85 3 890 040,60

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0104 0000000000 100 17 459 600,00 3 149 614,48
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 120 17 459 600,00 3 149 614,48
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 121 13 408 200,00 2 534 062,38
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0104 0000000000 122 2 100,00 -

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0104 0000000000 129 4 049 300,00 615 552,10
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 200 2 137 876,85 663 923,12

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0104 0000000000 240 2 137 876,85 663 923,12
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0104 0000000000 242 179 120,00 70 159,10

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0104 0000000000 244 1 958 756,85 593 764,02

  Иные бюджетные 
ассигнования  000 0104 0000000000 800 304 700,00 76 503,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 0104 0000000000 850 304 700,00 76 503,00

  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 0104 0000000000 851 296 500,00 73 331,00
  Уплата прочих налогов, 

сборов  000 0104 0000000000 852 8 200,00 3 172,00
  Обеспечение 

деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных 

органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора  000 0106 0000000000 000 7 001 000,00 1 628 291,65

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0106 0000000000 100 6 819 400,00 1 583 771,59

  Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 120 6 819 400,00 1 583 771,59

  Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 121 5 236 600,00 1 235 822,36
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0106 0000000000 122 1 400,00 186,03

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0106 0000000000 129 1 581 400,00 347 763,20
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Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 200 181 400,00 44 492,06

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0106 0000000000 240 181 400,00 44 492,06
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0106 0000000000 242 140 400,00 38 896,56

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0106 0000000000 244 41 000,00 5 595,50

  Иные бюджетные 
ассигнования  000 0106 0000000000 800 200,00 28,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 0106 0000000000 850 200,00 28,00

  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 0106 0000000000 851 200,00 28,00

  Резервные фонды  000 0111 0000000000 000 10 000,00 -
  Иные бюджетные 

ассигнования  000 0111 0000000000 800 10 000,00 -

  Резервные средства  000 0111 0000000000 870 10 000,00 -
  Другие 

общегосударственные 
вопросы  000 0113 0000000000 000 1 674 105,00 255 829,19

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0113 0000000000 100 1 107 600,00 198 311,88
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0113 0000000000 120 1 107 600,00 198 311,88
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0113 0000000000 121 850 300,00 158 699,08
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0113 0000000000 122 500,00 115,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0113 0000000000 129 256 800,00 39 497,80
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 200 563 128,00 55 568,31

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0113 0000000000 240 563 128,00 55 568,31
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0113 0000000000 242 58 750,00 4 618,77

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0113 0000000000 244 504 378,00 50 949,54

  Межбюджетные 
трансферты  000 0113 0000000000 500 377,00 377,00

  Субвенции  000 0113 0000000000 530 377,00 377,00
  Иные бюджетные 

ассигнования  000 0113 0000000000 800 3 000,00 1 572,00
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  000 0113 0000000000 850 3 000,00 1 572,00
  Уплата прочих налогов, 

сборов  000 0113 0000000000 852 3 000,00 1 572,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ОБОРОНА  000 0200 0000000000 000 734 700,00 218 900,00

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка  000 0203 0000000000 000 734 700,00 218 900,00

  Межбюджетные 
трансферты  000 0203 0000000000 500 734 700,00 218 900,00

  Субвенции  000 0203 0000000000 530 734 700,00 218 900,00
  НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТЬ  000 0300 0000000000 000 762 000,00 184 103,52
  Защита населения 

и территории от 
чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона  000 0309 0000000000 000 762 000,00 184 103,52
  Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0309 0000000000 100 716 000,00 169 846,97
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0309 0000000000 120 716 000,00 169 846,97
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0309 0000000000 121 549 900,00 137 949,83

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов
 000 0309 0000000000 129 166 100,00 31 897,14

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 200 46 000,00 14 256,55

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0309 0000000000 240 46 000,00 14 256,55
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0309 0000000000 242 46 000,00 14 256,55

  НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА  000 0400 0000000000 000 18 653 865,25 330 217,08

  Сельское хозяйство и 
рыболовство  000 0405 0000000000 000 1 893 365,25 330 217,08

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0405 0000000000 100 1 875 200,00 325 962,41

  Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0405 0000000000 120 1 875 200,00 325 962,41

  Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0405 0000000000 121 1 439 900,00 260 045,73
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0405 0000000000 122 500,00 -

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0405 0000000000 129 434 800,00 65 916,68



Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 200 18 165,25 4 254,67

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0405 0000000000 240 18 165,25 4 254,67
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0405 0000000000 242 12 165,25 4 254,67

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0405 0000000000 244 6 000,00 -

  Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)  000 0409 0000000000 000 16 558 000,00 -

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 200 556 000,00 -

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0409 0000000000 240 556 000,00 -
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг  000 0409 0000000000 244 556 000,00 -
  Межбюджетные 

трансферты  000 0409 0000000000 500 16 002 000,00 -

  Субсидии  000 0409 0000000000 520 16 002 000,00 -
  Субсидии, за 

исключением субсидий 
на софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности  000 0409 0000000000 521 16 002 000,00 -

  Связь и информатика  000 0410 0000000000 000 4 500,00 -
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 200 4 500,00 -

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0410 0000000000 240 4 500,00 -
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг  000 0410 0000000000 244 4 500,00 -
  Другие вопросы в 

области национальной 
экономики  000 0412 0000000000 000 198 000,00 -

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 200 198 000,00 -

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0412 0000000000 240 198 000,00 -
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг  000 0412 0000000000 244 198 000,00 -
  ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО  000 0500 0000000000 000 3 309 185,90 7 341,92

  Жилищное хозяйство  000 0501 0000000000 000 26 045,90 7 341,92
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 200 22 045,90 7 341,92

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0501 0000000000 240 22 045,90 7 341,92
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг  000 0501 0000000000 244 22 045,90 7 341,92
  Межбюджетные 

трансферты  000 0501 0000000000 500 4 000,00 -

  Субвенции  000 0501 0000000000 530 4 000,00 -

  Коммунальное хозяйство  000 0502 0000000000 000 166 000,00 -
  Межбюджетные 

трансферты  000 0502 0000000000 500 166 000,00 -

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Субсидии  000 0502 0000000000 520 166 000,00 -
  Субсидии на 

софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности  000 0502 0000000000 522 166 000,00 -

  Благоустройство  000 0503 0000000000 000 3 117 140,00 -
  Межбюджетные 

трансферты  000 0503 0000000000 500 3 117 140,00 -

  Субсидии  000 0503 0000000000 520 3 117 140,00 -
  Субсидии, за 

исключением субсидий 
на софинансирование 

капитальных вложений в 
объекты государственной 

(муниципальной) 
собственности  000 0503 0000000000 521 3 117 140,00 -

  ОБРАЗОВАНИЕ  000 0700 0000000000 000 246 859 000,00 52 711 293,26

  Дошкольное образование  000 0701 0000000000 000 65 042 868,73 12 915 592,68
  Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0701 0000000000 100 47 898 117,40 9 878 013,20
  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений  000 0701 0000000000 110 47 898 117,40 9 878 013,20
  Фонд оплаты труда 

учреждений  000 0701 0000000000 111 36 780 200,00 7 928 809,36
  Иные выплаты 

персоналу учреждений, 
за исключением фонда 

оплаты труда  000 0701 0000000000 112 10 117,40 962,66
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений  000 0701 0000000000 119 11 107 800,00 1 948 241,18

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 200 14 120 796,71 2 424 157,28

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0701 0000000000 240 14 120 796,71 2 424 157,28
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0701 0000000000 242 122 785,00 3 938,92

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0701 0000000000 244 13 998 011,71 2 420 218,36

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 0701 0000000000 300 1 987 200,00 321 600,00
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 0701 0000000000 320 1 987 200,00 321 600,00
  Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств  000 0701 0000000000 321 1 987 200,00 321 600,00
  Иные бюджетные 

ассигнования  000 0701 0000000000 800 1 036 754,62 291 822,20
  Исполнение судебных 

актов  000 0701 0000000000 830 4 286,00 4 286,00
  Исполнение судебных 

актов Российской 
Федерации и 

мировых соглашений 
по возмещению 

причиненного вреда  000 0701 0000000000 831 4 286,00 4 286,00
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  000 0701 0000000000 850 1 032 468,62 287 536,20
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  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 0701 0000000000 851 647 238,00 100 484,00

  Уплата иных платежей  000 0701 0000000000 853 385 230,62 187 052,20

  Общее образование  000 0702 0000000000 000 138 674 027,92 30 636 865,39

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0702 0000000000 100 88 074 800,00 19 923 065,63

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений  000 0702 0000000000 110 88 074 800,00 19 923 065,63
  Фонд оплаты труда 

учреждений  000 0702 0000000000 111 67 636 200,00 14 302 544,20
  Иные выплаты 

персоналу учреждений, 
за исключением фонда 

оплаты труда  000 0702 0000000000 112 12 800,00 1 610,00

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений

 000 0702 0000000000 119 20 425 800,00 5 618 911,43
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 200 43 021 848,09 8 904 343,11

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0702 0000000000 240 43 021 848,09 8 904 343,11
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0702 0000000000 242 90 703,00 18 705,69

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0702 0000000000 244 42 931 145,09 8 885 637,42

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 0702 0000000000 300 5 170 600,00 1 018 200,00
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 0702 0000000000 320 5 092 600,00 979 200,00

  Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств
 000 0702 0000000000 321 5 092 600,00 979 200,00

  Иные выплаты 
населению  000 0702 0000000000 360 78 000,00 39 000,00

  Иные бюджетные 
ассигнования  000 0702 0000000000 800 2 406 779,83 791 256,65

  Исполнение судебных 
актов  000 0702 0000000000 830 64 831,00 18 824,00

  Исполнение судебных 
актов Российской 

Федерации и 
мировых соглашений 

по возмещению 
причиненного вреда  000 0702 0000000000 831 64 831,00 18 824,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 0702 0000000000 850 2 341 948,83 772 432,65

  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 0702 0000000000 851 886 338,17 133 138,17
  Уплата прочих налогов, 

сборов  000 0702 0000000000 852 74 700,00 20 447,00

  Уплата иных платежей  000 0702 0000000000 853 1 380 910,66 618 847,48
  Начальное 

профессиональное 
образование  000 0703 0000000000 000 13 620 713,30 2 997 329,92
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Код расхода по бюджетной 
классификации
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Уточненный 
план Исполнено

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0703 0000000000 100 12 314 600,00 2 617 157,89
  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений  000 0703 0000000000 110 12 314 600,00 2 617 157,89
  Фонд оплаты труда 

учреждений  000 0703 0000000000 111 9 456 200,00 2 064 012,31
  Иные выплаты 

персоналу учреждений, 
за исключением фонда 

оплаты труда  000 0703 0000000000 112 2 600,00 115,00
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений  000 0703 0000000000 119 2 855 800,00 553 030,58

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 200 875 364,00 302 413,91

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0703 0000000000 240 875 364,00 302 413,91
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0703 0000000000 242 72 864,00 12 502,36

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0703 0000000000 244 802 500,00 289 911,55

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 0703 0000000000 300 388 800,00 68 400,00
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 0703 0000000000 320 388 800,00 68 400,00
  Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств  000 0703 0000000000 321 388 800,00 68 400,00
  Иные бюджетные 

ассигнования  000 0703 0000000000 800 41 949,30 9 358,12
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  000 0703 0000000000 850 41 949,30 9 358,12
  Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога  000 0703 0000000000 851 35 413,00 7 475,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов  000 0703 0000000000 852 2 000,00 -

  Уплата иных платежей  000 0703 0000000000 853 4 536,30 1 883,12
  Профессиональная 

подготовка, 
переподготовка и 

повышение квалификации  000 0705 0000000000 000 391 000,00 955,00
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 200 391 000,00 955,00

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0705 0000000000 240 391 000,00 955,00
  Прочая закупка товаров, 

работ и услуг  000 0705 0000000000 244 391 000,00 955,00
  Молодежная политика и 

оздоровление детей  000 0707 0000000000 000 2 662 800,00 -
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 200 1 796 000,00 -

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0707 0000000000 240 1 796 000,00 -
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  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0707 0000000000 244 1 796 000,00 -

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 0707 0000000000 300 866 800,00 -
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 0707 0000000000 320 866 800,00 -
  Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 

социального обеспечения  000 0707 0000000000 323 866 800,00 -
  Другие вопросы в 

области образования  000 0709 0000000000 000 26 467 590,05 6 160 550,27
  Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 0709 0000000000 100 25 312 919,81 5 901 878,21
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 120 25 312 919,81 5 901 878,21
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 121 19 429 200,00 4 717 416,90
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0709 0000000000 122 16 219,81 1 357,50

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0709 0000000000 129 5 867 500,00 1 183 103,81
  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 200 1 111 317,00 237 229,96

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0709 0000000000 240 1 111 317,00 237 229,96
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0709 0000000000 242 250 792,00 37 042,00

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0709 0000000000 244 860 525,00 200 187,96

  Иные бюджетные 
ассигнования  000 0709 0000000000 800 43 353,24 21 442,10

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 0709 0000000000 850 43 353,24 21 442,10

  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 0709 0000000000 851 4 000,00 -
  Уплата прочих налогов, 

сборов  000 0709 0000000000 852 4 800,00 1 782,00

  Уплата иных платежей  000 0709 0000000000 853 34 553,24 19 660,10
  КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ  000 0800 0000000000 000 43 204 500,00 10 413 407,27

  Культура  000 0801 0000000000 000 33 312 676,00 8 121 966,93

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0801 0000000000 100 19 929 500,00 4 983 271,22

  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений  000 0801 0000000000 110 19 929 500,00 4 983 271,22

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации
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  Фонд оплаты труда 
учреждений  000 0801 0000000000 111 15 305 000,00 3 922 666,88

  Иные выплаты 
персоналу учреждений, 
за исключением фонда 

оплаты труда  000 0801 0000000000 112 2 500,00 119,11
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений  000 0801 0000000000 119 4 622 000,00 1 060 485,23

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 200 12 437 476,00 2 900 437,20

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0801 0000000000 240 12 437 476,00 2 900 437,20
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0801 0000000000 242 216 090,00 71 556,06

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0801 0000000000 244 12 221 386,00 2 828 881,14

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 0801 0000000000 300 417 600,00 102 660,00
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 0801 0000000000 320 417 600,00 102 660,00
  Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств  000 0801 0000000000 321 417 600,00 102 660,00
  Иные бюджетные 

ассигнования  000 0801 0000000000 800 528 100,00 135 598,51
  Уплата налогов, сборов и 

иных платежей  000 0801 0000000000 850 528 100,00 135 598,51
  Уплата налога на 

имущество организаций и 
земельного налога  000 0801 0000000000 851 515 550,00 131 804,00

  Уплата прочих налогов, 
сборов  000 0801 0000000000 852 12 500,00 3 746,00

  Уплата иных платежей  000 0801 0000000000 853 50,00 48,51
  Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии  000 0804 0000000000 000 9 891 824,00 2 291 440,34

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами
 000 0804 0000000000 100 9 716 100,00 2 252 372,98

  Расходы на 
выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов  000 0804 0000000000 120 9 716 100,00 2 252 372,98

  Фонд оплаты труда 
государственных 

(муниципальных) органов  000 0804 0000000000 121 7 460 900,00 1 767 701,77
  Иные выплаты персоналу 

государственных 
(муниципальных) органов, 

за исключением фонда 
оплаты труда  000 0804 0000000000 122 2 100,00 178,06

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов
 000 0804 0000000000 129 2 253 100,00 484 493,15

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 200 175 724,00 39 067,36
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  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 0804 0000000000 240 175 724,00 39 067,36
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 0804 0000000000 242 63 400,00 15 080,78

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 0804 0000000000 244 112 324,00 23 986,58

  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА  000 1000 0000000000 000 22 873 900,00 5 241 226,01

  Социальное обеспечение 
населения  000 1003 0000000000 000 3 558 300,00 244 465,00

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 1003 0000000000 300 2 881 500,00 130 465,00
  Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам  000 1003 0000000000 310 130 500,00 130 465,00

  Пособия, компенсации, 
меры социальной 

поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам  000 1003 0000000000 313 130 500,00 130 465,00
  Социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

социальных выплат  000 1003 0000000000 320 2 751 000,00 -
  Субсидии гражданам на 

приобретение жилья  000 1003 0000000000 322 2 751 000,00 -
  Межбюджетные 

трансферты  000 1003 0000000000 500 676 800,00 114 000,00

  Субвенции  000 1003 0000000000 530 676 800,00 114 000,00

  Охрана семьи и детства  000 1004 0000000000 000 18 204 000,00 4 786 305,27
  Социальное обеспечение 

и иные выплаты 
населению  000 1004 0000000000 300 18 204 000,00 4 786 305,27

  Публичные нормативные 
социальные выплаты 

гражданам  000 1004 0000000000 310 8 182 000,00 1 980 356,39
  Пособия, компенсации, 

меры социальной 
поддержки по 

публичным нормативным 
обязательствам  000 1004 0000000000 313 8 182 000,00 1 980 356,39

  Социальные выплаты 
гражданам, кроме 

публичных нормативных 
социальных выплат  000 1004 0000000000 320 10 022 000,00 2 805 948,88

  Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 

гражданам, кроме 
публичных нормативных 

обязательств  000 1004 0000000000 321 3 648 000,00 1 314 721,68
  Приобретение товаров, 

работ, услуг в пользу 
граждан в целях их 

социального обеспечения  000 1004 0000000000 323 6 374 000,00 1 491 227,20
  Другие вопросы в 
области социальной 

политики  000 1006 0000000000 000 1 111 600,00 210 455,74
  Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 1006 0000000000 100 1 016 000,00 157 755,74
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 1006 0000000000 120 1 016 000,00 157 755,74
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 1006 0000000000 121 780 000,00 126 098,07
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов  000 1006 0000000000 129 236 000,00 31 657,67

Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению  000 1006 0000000000 300 95 600,00 52 700,00
  Публичные нормативные 

социальные выплаты 
гражданам  000 1006 0000000000 310 95 600,00 52 700,00

  Пособия, компенсации, 
меры социальной 

поддержки по 
публичным нормативным 

обязательствам  000 1006 0000000000 313 95 600,00 52 700,00
  ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА И СПОРТ  000 1100 0000000000 000 6 659 242,00 2 322 744,56

  Физическая культура  000 1101 0000000000 000 6 014 342,00 2 200 516,51
  Расходы на 

выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 1101 0000000000 100 3 457 000,00 787 467,19
  Расходы на выплаты 
персоналу казенных 

учреждений  000 1101 0000000000 110 3 457 000,00 787 467,19
  Фонд оплаты труда 

учреждений  000 1101 0000000000 111 2 655 200,00 628 090,76
  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты по оплате 
труда работников и иные 

выплаты работникам 
учреждений  000 1101 0000000000 119 801 800,00 159 376,43

  Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 

государственных 
(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 200 2 176 900,00 1 233 952,32

  Иные закупки 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
государственных 

(муниципальных) нужд  000 1101 0000000000 240 2 176 900,00 1 233 952,32
  Закупка товаров, 

работ, услуг в сфере 
информационно-

коммуникационных 
технологий  000 1101 0000000000 242 18 800,00 6 169,91

  Прочая закупка товаров, 
работ и услуг  000 1101 0000000000 244 2 158 100,00 1 227 782,41

  Иные бюджетные 
ассигнования  000 1101 0000000000 800 380 442,00 179 097,00

  Уплата налогов, сборов и 
иных платежей  000 1101 0000000000 850 380 442,00 179 097,00

  Уплата налога на 
имущество организаций и 

земельного налога  000 1101 0000000000 851 377 642,00 177 698,00
  Уплата прочих налогов, 

сборов  000 1101 0000000000 852 2 800,00 1 399,00
  Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта  000 1105 0000000000 000 644 900,00 122 228,05

  Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 

государственными 
(муниципальными) 

органами, казенными 
учреждениями, 

органами управления 
государственными 

внебюджетными фондами  000 1105 0000000000 100 644 900,00 122 228,05
  Расходы на 

выплаты персоналу 
государственных 

(муниципальных) органов  000 1105 0000000000 120 644 900,00 122 228,05
  Фонд оплаты труда 

государственных 
(муниципальных) органов  000 1105 0000000000 121 495 000,00 98 334,86

  Взносы по обязательному 
социальному страхованию 

на выплаты денежного 
содержания и иные 

выплаты работникам 
государственных 

(муниципальных) органов
 000 1105 0000000000 129 149 900,00 23 893,19
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Наименование  
показателя

Код расхода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ 
СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ  000 1400 0000000000 000 47 604 000,00 10 361 450,00

  Дотации на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов 

Российской Федерации 
и муниципальных 

образований  000 1401 0000000000 000 8 263 000,00 1 722 000,00
  Межбюджетные 

трансферты  000 1401 0000000000 500 8 263 000,00 1 722 000,00

  Дотации  000 1401 0000000000 510 8 263 000,00 1 722 000,00
  Дотации на 

выравнивание бюджетной 
обеспеченности  000 1401 0000000000 511 8 263 000,00 1 722 000,00

  Иные дотации  000 1402 0000000000 000 39 341 000,00 8 639 450,00
  Межбюджетные 

трансферты  000 1402 0000000000 500 39 341 000,00 8 639 450,00

  Дотации  000 1402 0000000000 510 39 341 000,00 8 639 450,00

  Иные дотации  000 1402 0000000000 512 39 341 000,00 8 639 450,00
Результат исполнения 

бюджета (дефицит / 
профицит) х - 21 314 196,44

3. Источники финансирования

(рублей)

Наименование  
показателя

Код дохода по бюджетной 
классификации

Сумма

Уточненный 
план Исполнено

1 2 3 4

Источники 
финансирования 

дефицита бюджетов 
- всего х - -21 314 196,44

     в том числе:    

изменение остатков 
средств х - -21 314 196,44

  Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 

бюджетов  000 0105000000 0000 000 - -21 314 196,44

увеличение остатков 
средств, всего х -420 137 575,00 -110 074 056,49

  Увеличение прочих 
остатков средств 

бюджетов  000 0105020000 0000 500 -420 137 575,00 -110 074 056,49

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  000 0105020100 0000 510 -420 137 575,00 -110 074 056,49

  Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств  бюджетов 

муниципальных 
районов  000 0105020105 0000 510 -420 137 575,00 -110 074 056,49

уменьшение остатков 
средств, всего х 420 137 575,00 88 759 860,05

  Уменьшение прочих 
остатков средств 

бюджетов  000 0105020000 0000 600 420 137 575,00 88 759 860,05

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов  000 0105020100 0000 610 420 137 575,00 88 759 860,05

  Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных 

районов  000 0105020105 0000 610 420 137 575,00 88 759 860,05

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

 АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 510
р.п. Варгаши

Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений  Варгашинского района

 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 5.1 статьи 32 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Порядок осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений Варгашинского района согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

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

3.Контроль за исполнением 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 постановлению
Администрации Варгашинского района 

   от 31 мая 2018 года  № 510
«Об утверждении Порядка                          

осуществления контроля за деятельностью                                                                                         
муниципальных  казенных 

учреждений Варгашинского района»  

Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных 
казенных учреждений  Варгашинского района

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.Настоящий Порядок осуществления контроля за деятельностью 
муниципальных казенных учреждений Варгашинского района (далее — 
Порядок) разработан в целях определения механизма реализации контроля 
за деятельностью муниципальных казенных учреждений Варгашинского 
района (далее — учреждения).

2.Контроль за деятельностью учреждений осуществляют следующие 
отраслевые (функциональные) органы, структурные подразделения  
Администрации Варгашинского района:

1) Отдел культуры;
2) Отдел образования;
3) Финансовый отдел;
4)отдел земельных и имущественных отношений управления 

экономического развития и имущественных отношений.
3.Контрольные мероприятия включают в себя плановые (внеплановые) 

документарные проверки и (или) плановые (внеплановые) выездные 
проверки.

4.Документарные проверки проводятся по месту нахождения 
отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения 
Администрации Варгашинского района. Выездные проверки проводятся 
по месту нахождения учреждения.

5.Ежегодные планы проведения проверок в течение 10 рабочих дней 
после утверждения размещаются на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» или доводятся до руководителей учреждений иным доступным 
способом.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ

6.Контроль за деятельностью учреждений осуществляется по 
следующим основным направлениям: 

- за финансовой деятельностью учреждения;
- за использованием муниципального имущества, переданного 

учреждению на праве оперативного управления;
- за выполнением муниципального задания (в  случае, если  

муниципальное задание формируется);
- за соответствием деятельности учреждения целям, предусмотренным 
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учредительными документами;
- за соблюдением действующего законодательства.

Раздел III. КОНТРОЛЬ ЗА
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ

7.Контроль за финансовой деятельностью учреждений представляет 
собой систему обязательных контрольных действий в части проверки 
законности, обоснованности, экономической эффективности и 
целесообразности использования средств бюджета Варгашинского района 
за определенный период времени.

8.Контроль за финансовой деятельностью учреждений включает в 
себя:

- контроль за соблюдением порядка осуществления приносящей 
доход деятельности, предельных цен (тарифов) на оплату оказываемых 
муниципальных услуг (выполняемых работ);

- анализ составления и исполнения бюджетных смет казенными 
учреждениями;

- контроль за правильностью ведения бухгалтерского (бюджетного) 
учета и составлением отчетности;

- контроль за соблюдением требований, установленных бюджетным 
законодательством, при размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей.
9.Контрольные действия могут проводиться сплошным или 

выборочным способом.
10.Сплошной способ заключается в проведении контрольного 

действия в отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, 
отчетных и иных документов, относящихся к одному вопросу контрольного 
мероприятия.

11.Выборочный способ заключается в проведении контрольного 
действия в отношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных 
документов, относящихся к одному вопросу контрольного мероприятия.

12.Решение об использовании сплошного или выборочного способа 
проведения контрольных действий по каждому вопросу контрольного 
мероприятия принимает начальник Финансового отдела Администрации 
Варгашинского района, исходя из содержания вопроса контрольного 
мероприятия, объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных 
документов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского 
(бюджетного) учета, срока проведения контрольного мероприятия.

13.Контрольные действия в отношении операций с денежными 
средствами, а также расчетных операций проводятся сплошным или 
выборочным способом.

14.Контроль за финансовой деятельностью осуществляется в 
следующей последовательности:

- планирование контрольных мероприятий;
- подготовка к проведению контрольного мероприятия;
- проведение контрольного мероприятия, оформление его результатов;
- контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений в 

деятельности проверенных учреждений.
15. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем 

составления и утверждения Финансовым отделом Администрации 
Варгашинского района плана контрольной деятельности на календарный 
год не позднее 20 декабря года, предшествующего году проведения 
контрольных мероприятий.

16. План контрольной деятельности представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в следующем 
календарном году. План контрольной деятельности утверждается на 1 
(один) год.

17. Начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского 
района организует контроль за исполнением плана контрольной 
деятельности.

18. В отношении учреждения плановый контроль за финансовой 
деятельностью проводится, не реже одного раза в три года. 

19. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся Финансовым 
отделом Администрации Варгашинского района в случае получения от 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц и граждан информации о наличии признаков нарушений 
бюджетного законодательства Российской Федерации, а также в случае 
проведения проверки устранения нарушений выявленных по результатам 
предыдущих контрольных мероприятий. 

20. При подготовке к проведению контрольного мероприятия 
составляется план контрольного мероприятия, содержащий:

- наименование объекта контроля;
- метод проведения контрольного мероприятия;
- проверяемый период; 

- наименование учреждения;
- перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе 

контрольного мероприятия; 
- сроки проведения контрольного мероприятия. 
21. В ходе контрольного мероприятия проводятся контрольные 

действия по проверке:
- учредительных, регистрационных, плановых, бухгалтерских, 

отчетных и других документов (по форме и содержанию);
- полноты, своевременности и правильности отражения совершенных 

финансовых операций в бухгалтерском (бюджетном) учете и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности, в том числе путем сопоставления записей в 
учетных регистрах с первичными учетными документами, показателей 
бухгалтерской (бюджетной) отчетности с данными аналитического учета;

- фактического наличия, сохранности и правильности использования 
материальных ценностей, находящихся в муниципальной собственности, 
в том числе денежных средств и ценных бумаг, достоверности расчетов, 
объемов поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, 
операций по формированию затрат и финансовых результатов; 

- состояния бухгалтерского (бюджетного) учета и бухгалтерской 
(бюджетной) отчетности учреждения; 

- принятых учреждением мер по устранению нарушений, возмещению 
материального ущерба, привлечению к ответственности виновных лиц по 
результатам предыдущей проверки.

22. Проведение контрольного мероприятия подлежит 
документированию. Документация подлежит хранению в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации. 

23. Не позднее 6 рабочих дней с даты окончания контрольного 
мероприятия составляется акт в двух экземплярах:

- для Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
- для учреждения. 
24. Акт контрольного мероприятия представляется начальнику 

Финансового отдела Администрации Варгашинского района. Начальник 
Финансового отдела рассматривает и принимает соответствующие 
решения в течение 3 рабочих дней со дня получения акта контрольного 
мероприятия.

25. Выявление нарушений действующего законодательства влечет 
применение к виновным лицам мер ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

26. Качество проведения контроля за финансовой деятельностью 
учреждений подлежит контролю начальника Финансового отдела 
Администрации Варгашинского района. 

27. По результатам проведения контроля за финансовой деятельностью 
учреждений Финансовым отделом Администрации Варгашинского района 
за очередной календарный год, в срок до 1 февраля следующего года, 
составляется отчет, который доводится до сведения Главы Варгашинского 
района в течение 3 рабочих дней после дня его составления.

28. Учреждение вправе обжаловать в Финансовый отдел 
Администрации Варгашинского района и (или) Главе Варгашинского 
района акт контрольного мероприятия, а также действия (бездействие) 
лиц, проводящих контрольное мероприятие, в срок не более 30 дней с даты 
подписания акта контрольного мероприятия.

Раздел IV. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАННОГО УЧРЕЖДЕНИЮ 

НА ПРАВЕ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

29. Контрольные мероприятия за использованием муниципального 
имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, 
осуществляются как в плановом, так и во внеплановом порядке.

30. Плановые проверки за использованием муниципального 
имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, 
осуществляются в сроки и в соответствии с планом проведения контрольных 
мероприятий за использованием имущества, утверждаемым первым 
заместителем Главы Варгашинского района, начальником управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района не позднее 20 декабря года, предшествующего году 
проведения контрольных мероприятий.

31. План контрольной деятельности представляет собой перечень 
контрольных мероприятий, которые планируется осуществить в следующем 
календарном году. План контрольной деятельности утверждается на 1 
(один) год.

32. Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник 
управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района организует контроль за 
исполнением плана контрольной деятельности.

33. В отношении учреждения плановый контроль за использованием 
муниципального имущества, переданного учреждению на праве 
оперативного управления проводится, не реже одного раза в три года. 

34. Внеплановые проверки за использованием муниципального 
имущества, переданного учреждению на праве оперативного управления, 
проводятся в случаях: 

- контроля исполнения предписаний об устранении выявленных 
нарушений, отмеченных в актах проверок; 

- получения информации о выявленных случаях неэффективного 
использования учреждением имущества в части необходимости изъятия 
излишнего, неиспользуемого либо используемого не по назначению 
имущества учреждения, а также путем отчуждения и (или) приобретения 
имущества, переданного на праве оперативного управления учреждению. 

35. Выездные проверки проводятся по месту нахождения 
муниципального имущества.
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При проведении выездной проверки сотрудник отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района:

1) проверяет фактическое наличие муниципального имущества, 
закрепленного или переданного в пользование в установленном 
порядке, правомерность распоряжения им, пользование по назначению и 
обеспечению сохранности имущества, обоснованность списания;

2) проверяет наличие правоустанавливающих документов на 
муниципальное имущество;

3) выявляет неиспользуемое в уставной деятельности муниципального 
учреждения муниципальное имущество;

4) определяет лиц, фактически использующих муниципальное 
имущество.

36. Документарные проверки проводятся без выезда на место 
нахождения муниципального имущества путем изучения документов, 
предоставленных пользователям муниципального имущества, методом 
сверки с документами, находящимися в распоряжении отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района.

При проведении документарной проверки сотрудник отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений Администрации Варгашинского района:

1) сверяет данные о муниципальном имуществе, содержащиеся в 
документах, представленных проверяемым учреждением, со сведениями 
об этом имуществе, имеющимися в отделе земельных и имущественных 
отношений управления экономического развития и имущественных 
отношений Администрации Варгашинского района на их соответствие 
друг другу, а также правовыми актами Российской Федерации, Курганской 
области, Варгашинского района, регулирующим порядок владения, 
пользования и распоряжения муниципальным имуществом;

2) в случае если имущество, закрепленное на праве оперативного 
управления передано третьим лицам по договору аренды или 
безвозмездного пользования, запрашивается информация о лицах, 
использующих муниципальное имущество, справку о поступлении 
арендной платы за пользование имущества, отчет об оценке;

3) при отсутствии достаточных данных запрашивают в федеральных 
структурах Российской Федерации дополнительные сведения с целью 
уточнения информации об объектах проверки и наложенных на них 
обременениях;

4) в случае выявления в ходе анализа представленных документов 
нарушений порядка владения, пользования и распоряжения 
муниципальным имуществом запрашивает у проверяемого учреждения 
письменные объяснения.

37. Результаты контрольного мероприятия, в срок не позднее 6 
рабочих дней с даты окончания контрольных мероприятий, оформляются 
актом, который подписывается лицами, проводящими контрольное 
мероприятие. Акт составляется в двух экземплярах: для отдела земельных 
и имущественных отношений управления экономического развития и 
имущественных отношений и для проверяемого учреждения. 

38. Выявление нарушений действующего законодательства влечет 
применение к виновным лицам мер ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

39. При обнаружении в ходе проведения контрольного мероприятия 
нарушений действующего законодательства эти нарушения фиксируются 
в акте с указанием руководителю проверяемого учреждения устранить 
выявленные нарушения в указанный срок.

Раздел V. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

40. Контроль за выполнением муниципального задания учреждением 
осуществляется Администрацией Варгашинского района в отношении 
Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района, Отделом культуры Администрации 
Варгашинского района в отношении подведомственных ему учреждений, 
Отделом образования Администрации Варгашинского района в отношении 
подведомственных ему учреждений в целях проверки соблюдения 
учреждениями требований к качеству, объему, порядку оказания 
муниципальных услуг.

41. Контроль за выполнением муниципальных заданий учреждениями 
осуществляется путем сбора и анализа отчетов о выполнении 
муниципального задания, а также в форме выездной проверки.

42. Основанием для контроля за выполнением муниципального 
задания в форме выездной проверки является: 

- нарушение обязательных требований, выявленных в результате 
мероприятия по контролю (контроль устранения выявленных нарушений); 

- получение информации от юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, физических лиц, жалоб на несоответствие качества 
оказанных муниципальных услуг (выполненных работ) показателям, 
установленным муниципальным заданием. 

43. На основании анализа ежегодных отчетов о выполнении 
муниципального задания и оценки соответствия качества фактически 

оказанных учреждением муниципальных услуг (выполненных работ) 
утвержденным стандартам качества муниципальных услуг (работ) 
Администрация Варгашинского района в отношении Муниципального 
казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района в отношении подведомственных ему учреждений, Отдел образования 
Администрации Варгашинского района в отношении подведомственных 
ему учреждений принимают в пределах своей компетенции меры по 
обеспечению выполнения муниципального задания учреждением путем 
корректировки муниципального задания с соответствующим изменением 
объемов финансирования.

Раздел VI. ОТЧЕТНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОЦЕНКА ИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

44. Регулярное представление учреждениями отчетности включает в 
себя бухгалтерскую и бюджетную отчетность учреждений.

Бухгалтерская и бюджетная отчетность учреждений представляется 
ежемесячно, ежеквартально и ежегодно в сроки и в порядке, 
установленные Администрацией Варгашинского района в отношении 
Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс» Варгашинского района, Отделом культуры Администрации 
Варгашинского района в отношении подведомственных ему учреждений, 
Отделом образования Администрации Варгашинского района в отношении 
подведомственных ему учреждений.

45. По результатам данных, содержащихся в отчетах учреждений, 
Администрация Варгашинского района в отношении Муниципального 
казенного учреждения «Физкультурно- оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района, Отдел культуры Администрации Варгашинского 
района в отношении подведомственных ему учреждений, Отдел 
образования Администрации Варгашинского района в отношении 
подведомственных ему учреждений проводит анализ оценки деятельности 
учреждения. 

46. Оценка деятельности учреждений проводится по следующим 
критериям: 

1) оценка по основной деятельности учреждения, а именно: 
- объем и качество выполнения учреждением муниципального задания 

в соответствии с плановыми и фактически достигнутыми показателями в 
отчетном периоде; 

- полнота и качество исполнения муниципальной функции, 
муниципальных услуг; 

2) оценка финансово-экономической деятельности, исполнительской 
дисциплины учреждения, а именно: 

- отсутствие замечаний проверяющих органов по результатам проверок 
финансовой деятельности учреждения, по использованию муниципального 
имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления; 

-отсутствие нецелевого расходования бюджетных средств; 
- соблюдение сроков и порядка предоставления бюджетной и 

статистической отчетности; 
- отсутствие превышения предельно допустимых размеров 

кредиторской задолженности; 
- отсутствие убытков от совершения крупных сделок; 
- соблюдение руководителем учреждения условий трудового договора 

с учредителем.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВАРГАШИНСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31 мая 2018 года № 1
р.п. Варгаши

Об утверждении Правил делопроизводства в 
Варгашинской районной Думе 

В целях оптимизации работы с документами в Варгашинской район-
ной Думе, ОБЯЗЫВАЮ:

1.Утвердить Правила делопроизводства в Варгашинской районной 
Думе, согласно приложению к настоящему распоряжению.

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

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель 
Варгашинской районной Думы                                                           Е.А. Емельянов
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Приложение к распоряжению 
Председателя Варгашинской районной 

Думы от 31 мая 2018 года № 1
«Об утверждении Правил 

делопроизводства в Варгашинской 
районной Думе»

ПРАВИЛА
делопроизводства в Варгашинской районной Думе 

Раздел I. Общие положения

1. Настоящие Правила делопроизводства в Варгашинской районной 
Думе (далее - Правила) устанавливают единый порядок делопроизводства 
в Варгашинской районной Думе (далее – Дума).

2. Действие настоящих Правил не распространяется на организацию 
работы с документами, содержащими государственную тайну.

3. Дума на основе настоящих Правил с учетом условий и специфики 
своей деятельности разрабатывает инструкцию по делопроизводству, 
утверждаемую Председателем Варгашинской районной Думы (далее – 
Председатель Думы).

Раздел II. Основные понятия

4.В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:
«виза» - реквизит документа, выражающий согласие  или несогласие 

должностного лица с содержанием документа;
 «внутренний документ» - документ, не выходящий за пределы 

подготовившей его Думы;
«входящий документ» - документ, поступивший в Думу;
«дело» - совокупность документов или отдельный документ, 

относящиеся к одному вопросу или участку деятельности Думы;
«делопроизводство» - деятельность, обеспечивающая создание 

официальных документов и организацию работы с ними в Думе;
«документ» - официальный документ, созданный государственным 

органом, органом местного самоуправления, юридическим или 
физическим лицом, оформленный в установленном порядке и включенный 
в документооборот Думы;

«документооборот» - движение документов с момента их создания или 
получения до завершения исполнения, помещения в дело и (или) отправки;

«документирование» - фиксация информации на материальных 
носителях в установленном порядке;

«исходящий документ» - документ, отправляемый из Думы;
«копия документа» - документ, полностью воспроизводящий 

информацию подлинника документа и его внешние признаки, не имеющий 
юридической силы;

«номенклатура дел» - систематизированный перечень наименований 
дел, формируемых в Думе, с указанием сроков их хранения;

«подлинник (оригинал) документа» - первый или единственный 
экземпляр документа;

«регистрация документа» - присвоение документу регистрационного 
номера и запись в установленном порядке сведений о документе;

«реквизит документа» - обязательный элемент оформления документа;
«служба делопроизводства» - структурное подразделение (должностное 

лицо) Думы, на которое возложены функции по ведению делопроизводства;
«система электронного документооборота» - информационная система, 

обеспечивающая сбор документов (включение документов в систему), их 
обработку, управление документами и доступ к ним;

«электронный документооборот» - документооборот с применением 
информационной системы;

«электронный образ документа» - электронная копия документа, 
изготовленного на бумажном носителе.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, соответствуют 
понятиям, определенным в законодательстве Российской Федерации и 
правовых актах Варгашинского района.

Раздел III. Требования к организации документооборота в Думе

5. В документообороте Думы выделяются следующие документопотоки:
1)поступающая документация (входящая);
2)отправляемая документация (исходящая);
3)внутренняя документация.
6.Доставка и отправка документов в Думе осуществляются средствами 

почтовой связи и нарочным.
7.Входящие документы проходят в службе делопроизводства 

следующие этапы: первичную обработку, регистрацию, предварительное 

рассмотрение, передачу руководству на рассмотрение, направление 
исполнителям и помещение в дело после исполнения.

8.Первичная обработка поступивших документов включает проверку 
правильности доставки документов и наличия документов и приложений 
к ним, а также распределение документов на регистрируемые и не 
подлежащие регистрации.

9.Регистрация поступивших документов осуществляется в день 
поступления, создаваемых - в день подписания или утверждения либо на 
следующий рабочий день.

10.Предварительное рассмотрение документов включает в себя анализ 
содержания документа, его реквизитов с целью определения дальнейшего 
движения документа.

11.Обращения граждан регистрируются и формируются в дела 
отдельно от других документов Думы.

12.Зарегистрированные документы передаются ведущим специалистом 
отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации 
Варгашинского района (далее – ведущий специалист) (по согласованию) 
на рассмотрение Председателю Думы. Документы с указаниями по 
исполнению передаются ведущим специалистом (по согласованию) 
исполнителям.

13.Подлинник (оригинал) документа направляется  должностному 
лицу, ответственному за исполнение документа. При наличии нескольких 
исполнителей подлинник (оригинал) документа передается ответственному 
исполнителю, остальные исполнители получают копию документа.

14.Исполнение документа представляет собой выполнение всех 
указаний по исполнению документа, подтвержденное соответствующей 
визой руководителя, дававшего указания.

15.Исходящие документы после их подписания Председателем Думы 
передаются ведущему специалисту (по согласованию) для регистрации и 
отправки.

16.Ведущий специалист (по согласованию) осуществляет проверку 
правильности оформления документа, комплектности документа и 
соответствия количества экземпляров документа количеству адресатов. 
Неправильно оформленные документы возвращаются исполнителю.

17.Исходящие документы подлежат отправке в день их регистрации 
или на следующий рабочий день.

18.В Думе ведущим специалистом (по согласованию) ведется учет 
входящих, создаваемых и исходящих документов.

Раздел IV. Создание документов в Думе

19. При подготовке документов используется текстовый редактор 
Microsoft Word с применением шрифта черного цвета Times New Roman 
размером № 14 (основной шрифт, применяемый при оформлении 
документов), № 12 или 13 (для печатания объемного текста документа), 
№ 12 (при оформлении сносок, объемных таблиц, схем), одинарный 
межстрочный интервал, выравнивание по ширине, автоматическая 
расстановка переносов. Для выделения наименований правовых актов, 
приложений к ним, таблиц используется полужирный шрифт Times 
New Roman. При оформлении текста одного документа рекомендуется 
использовать одинаковые кавычки («…» или “…”).

 Документы, создаваемые в Думе, оформляются на бланках, на 
стандартных листах белой бумаги формата A4 (210 x 297 мм) или A5 
(148 x 210 мм) и должны иметь установленный состав реквизитов, их 
расположение и оформление.

20. Бланки Думы разрабатываются на основе углового или продольного 
варианта расположения реквизитов. При угловом варианте реквизиты 
бланка располагаются в верхнем левом углу листа. При продольном 
варианте реквизиты бланка располагаются посередине листа вдоль 
верхнего поля.

При подготовке документов в Думе используются электронные 
шаблоны бланков документов.

21. Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и на 
стандартном листе бумаги, должен иметь поля не менее 25 мм - левое, 10 
мм - правое, 20 мм - верхнее и 20 мм - нижнее.

22. Образцы бланков и электронные шаблоны бланков документов 
Думы утверждаются Председателем Думы утверждаются правовым актом 
(локальным актом) Думы.

23. Реквизитами документов, создаваемых в процессе деятельности 
Думы, являются:

1) наименование Думы;
2) должность лица – автора документа;
3) подпись должностного лица;
4) вид документа;
5) место составления (издания) документа;
6) справочные данные о Думе;
7) адресат;
8) дата документа;
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9) регистрационный номер документа;
10) наименование либо аннотация документа;
11) текст документа;
12) ссылка на исходящий номер и дату документа адресанта;
13) отметка о наличии приложений;
14) гриф согласования;
15) гриф утверждения;
16) оттиск печати;
17) отметка о заверении копии;
18) отметка об исполнителе;
19) указания по исполнению документа;
20) отметка о контроле документа;
21) отметка об исполнении документа;
22) отметка о конфиденциальности;
23) отметка о поступлении документа;
24. Состав реквизитов документа определяется его видом и 

назначением.
25. Согласование документа в Думе оформляется визой 

уполномоченного должностного лица Думы. Согласование документа, 
созданного в Думе, с другими структурными подразделениями 
Администрации Варгашинского района и организациями оформляется 
грифом (листом) согласования, протоколом или письмом о согласовании, 
подписанным уполномоченным должностным лицом.

Раздел V. Документальный фонд Думы

26. Дума формирует свой документальный фонд из образующихся в 
процессе ее деятельности документов.

27. Формирование документального фонда Думы осуществляется 
службой делопроизводства путем составления номенклатуры дел, 
формирования и оформления дел, обеспечения их сохранности, учета и 
хранения дел в Думе.

28. Номенклатура дел Думы:
1) составляется службой делопроизводства на основе номенклатур дел;
2) утверждается после ее согласования с экспертной комиссией 

Думы Председателем Думы  не позднее конца текущего года и вводится в 
действие с 1 января следующего года;

3) согласовывается не реже одного раза в 5 лет с экспертно-проверочной 
методической комиссией (далее по тексту - ЭПМК) Управления по печати, 
средствам массовой информации и архивному делу Курганской области;

4) в случае изменения функций и структуры Думы разрабатывается 
и согласовывается с ЭПМК Управления по печати, средствам массовой 
информации и архивному делу Курганской области.

29. Наименованиями разделов номенклатуры дел Думы являются 
наименования дел Думы.

30. Дела формируются в соответствии с номенклатурой дел, а также с 
соблюдением принципов систематизации документов и их распределения 
(группировки) на дела постоянного, временного (свыше 10 лет) хранения и 
на дела временного (до 10 лет включительно) хранения.

31. Дела со дня их формирования до передачи в архивную службу 
Администрации Варгашинского района или на уничтожение хранятся в 
Думе по месту их формирования.

32. Дела выдаются во временное пользование сотрудникам 
структурных подразделений Администрации Варгашинского района (по 
согласованию) на срок, определяемый Председателем Думы, и после его 
истечения подлежат возврату.

Иным органам и организациям дела выдаются на основании их 
письменных запросов с разрешения Председателя Думы.

33. Изъятие документов из дел постоянного хранения допускается в 
исключительных случаях и производится с разрешения Председателя 
Думы с оставлением в деле копии документа, заверенной в установленном 
порядке, и акта о причинах выдачи подлинника.

34. Дела постоянного хранения передаются в архивную службу аппарата 
Администрации Варгашинского района (по согласованию) (далее – архив, 
архивная служба) не ранее чем через 2 года и не позднее чем через 3 года 
со дня начала их использования или хранения в отделе организационной 
и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района (по 
согласованию). Передача дел в архив производится на основании описей 
дел постоянного хранения ведущим специалистом. Дела временного 
хранения в архив не передаются и подлежат уничтожению в установленные 
сроки.

35. Основой составления описей дел постоянного и временного (свыше 
10 лет) хранения является номенклатура дел.

36. Порядок составления номенклатуры дел и описей дел, 
формирования и оформления дел, а также уничтожения дел временного 
хранения в Думе определяется архивной службой.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  1 июня 2018 года  № 515  
р.п. Варгаши

Об определении границ прилегающих территорий, указанных в 
подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 

1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 
1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства  и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 
года №  1425 «Об определении органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации  мест массового скопления граждан и мест 
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается  
розничная продажа алкогольной, а также определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям  и 
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить следующий способ расчета расстояний от организаций 
и (или) объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции:

1) при наличии обособленной территории – от входа для посетителей 
на обособленную территорию до входа для посетителей в стационарный 
торговый объект, объект организации общественного питания по прямой 
линии (радиусу);

2) при отсутствии обособленной территории – от входа для посетителей 
в здания, строения, сооружения, помещения и места, указанные  в 
подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 
года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», до входа 
для посетителей в стационарный торговый объект или объект организации 
общественного питания по прямой линии (радиусу).

Аварийные, эвакуационные, запасные выходы из стационарного 
торгового  объекта, объекта общественного питания, здания, строения, 
сооружения, помещения и места, указанных  в подпункте 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» при определении 
прилегающей территории не учитываются.

2. Установить минимальное значение расстояния от организаций 
и (или) объектов, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», до границ прилегающих территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, при наличии и 
отсутствии обособленной территории  в размере 30 метров.

3. Утвердить схемы границ территорий, прилегающих к организациям 
и (или) объектам, указанным в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

4.  Опубликовать настоящее постановление в Информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте 
Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.45варгаши.рф).

5.  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
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Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 1 июня 2018 года № 515  «Об определении границ прилегающих 

территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции», на которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции»

Схемы границ территорий, прилегающих к организациям и (или) объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции

Схема границ прилегающей территории государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная районная больница», 
находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 44, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Сычево, пер. Школьный,  2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции
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Схема границ прилегающей территории филиала муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
«Колосок», находящегося по адресу: с. Пичугино, ул. Пионерская, 11, структурного подразделения государственного бюджетного учреждения 

«Варгашинская центральная районная больница», находящегося по адресу: с. Пичугино, ул. Пионерская, 11, муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Пичугинская основная общеобразовательная школа, находящегося по адресу: с. Пичугино, ул. 

Пионерская, 11А, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Лихачи, ул. Чапаева, 21, филиала Лихачевской основной общеобразовательной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1», находящегося по 
адресу: с. Лихачи, ул. Чапаева, 21, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Барашково, ул. Школьная, 7, филиала Барашковской начальной общеобразовательной школы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пичугинская основная общеобразовательная школа», находящегося по адресу: 

с. Барашково, ул. Школьная, 6,  на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Ошурково, ул. Школьная, 8, филиала Ошурковской основной общеобразовательной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», находящегося по 
адресу: с. Ошурково, ул. Школьная, 1, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 1, филиала Просековской средней общеобразовательной 
школы муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», находящегося 

по адресу: с. Большое Просеково, ул. Молодежная, 5, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, 2б, муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. Верхнесуерское, ул. Гагарина, 1Б, 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Верхнесуерский детский сад», находящегося по адресу: с. 

Верхнесуерское, ул. Кокорина, 3А, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: д. Урал, ул. Больничная, 2, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: д. Заозерная, ул. Береговая, 40, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции
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Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская 
центральная районная больница», находящегося по адресу: с. Яблочное, ул. Больничная, 3, филиала муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Мостовской детский сад», находящегося по адресу: с. Яблочное, ул. Больничная, 14, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Терпугово, ул. Молодежная, 17, филиала муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Верхнесуерская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. Терпугово, ул. Молодежная, 17, на которой не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Попово, ул. Пролетарская, 27Б, филиала Поповской средней общеобразовательной школы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3», находящегося по 

адресу: с. Попово, ул. Пролетарская, 27А, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: д. Корнилово, ул. Школьная, 17/1, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции
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Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Медвежье, ул. Центральная, 7, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Дундино, ул. Центральная, 2Г, филиала Дундинской основной общеобразовательной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. 
Дундино, ул. Центральная, 2А, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Дубровное, ул. Новая, 12Б, филиала Дубровинской основной общеобразовательной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. 
Дубровное, ул. Новая, 12А, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Спорное, ул. Садовая, 45, филиала Спорновской начальной общеобразовательной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. 
Спорное, ул. Садовая, 22, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Строево, ул. Центральная, 43, муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Строевская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. Строево, ул. Центральная, 32, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Варгаши, ул. Новая, 14, филиала Варгашинской начальной общеобразовательной школы 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1», находящегося 

по адресу: с. Варгаши, ул. Центральная, 79, филиала муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка», находящегося по адресу: с. Варгаши, ул. Центральная, 79, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Шастово, ул. Центральной, 39, муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Шастовская средняя общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. Шастово, ул. Центральная, 20, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Мостовская средняя 
общеобразовательная школа», находящегося по адресу: с. Мостовское, ул. Гоголя, 5, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Мостовской детский сад», 
находящегося по адресу: с. Мостовское, ул. М. Горького, 36, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница», находящегося по адресу: с. Мостовское, ул. Территория больницы, 6, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции
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Схема границ прилегающих территорий муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского 
района, находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Матросова, 33А, муниципального казенного учреждения дополнительного образования 

«Варгашинская районная детско-юношеская спортивная школа», находящегося по адресу:  р.п. Варгаши, ул. Матросова, 33А, стадиона 
муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» Варгашинского района, находящегося по адресу:  р.п. 

Варгаши, ул. Климова, 1А, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории железнодорожного вокзала ОАО «Свердловская пригородная компания», находящегося по адресу: р.п. 
Варгаши, ул. Героев, 11А, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Ромашка», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Комсомольская, 36, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории структурного подразделения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Рабочая, 2/I, на которой не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории лыжной базы муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района, находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Солнечная, 1, корпус 3, структурного подразделения муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ромашка», находящегося по адресу: р.п. 
Варгаши, ул. Солнечная, 1, муниципального казенного учреждения  дополнительного образования «Варгашинская школа искусств», 

находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Солнечная, 1, корпус 5, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-интернат», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Кирова, 
85Б, хоккейного корта муниципального казенного учреждения  дополнительного образования «Варгашинская районная детско-юношеская 

спортивная школа», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Кирова, 83Г, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции
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Схема границ прилегающих территорий муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №1», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 114, муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Советская, 97, на 

которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающих территорий структурного подразделения муниципального казенного общеобразовательного учреждения  
«Варгашинская средняя общеобразовательная школа №1», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 29, структурного 

подразделения муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Рябинушка», 
находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Осипенко, 29, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции

/ www.45Варгаши.рф 9 июня 2018 года №15(38) // стр. 33 /



Схема границ прилегающей территории муниципального казенного общеобразовательного учреждения  «Варгашинская средняя 
общеобразовательная школа №3», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Железнодорожная, 4, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории Варгашинского автокассового пункта ООО «Авто-Тревел», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая, 84, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Колосок», 
находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 58, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Рябинушка», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Космонавтов, 1А, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции
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Схема границ прилегающей территории Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Варгашинский 
профессиональный техникум», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 200, на которой не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции

Схема границ прилегающей территории муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Варгашинский 
детско-юношеский центр», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 75, муниципального казенного учреждения  

дополнительного образования «Варгашинская школа искусств», находящегося по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 75, на которой 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от 30 мая 2018 года   № 508              
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от  26  апреля 2018 года № 351
О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений 

Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
границах населенных пунктов поселений 

Варгашинского района в 2018 году

В  результате, проведенных Администрацией   Варгашинского поссовета конкурсных процедур на выполнение работ по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования  местного значения  в границах населенного пункта поселения, образовалась 
экономия иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых  из дорожного фонда Варгашинского района.    На основании вышеизложенного    
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  26  апреля 2018 года № 351 «О предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений Варгашинского 
района в 2018 году» следующее 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 строительства 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев
Приложение к постановлению  Администрации 

Варгашинского района от 30 мая  2018 года № 
508 «О внесении изменения в приложение к 

постановлению Администрации Варгашинского 
района от 26  апреля 2018 года № 351 «О 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района 

Курганской области бюджетам  поселений 
Варгашинского района на осуществление                                                              

дорожной деятельности в отношении втомобильных                                                                          
дорог общего пользования местного значения в                                                                                    

границах  населенных пунктов поселений                                                                                              
Варгашинского района в 2018 году»»

«Приложение к постановлению  
Администрации Варгашинского района от 26  

апреля 2018 года № 351 «О предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов из дорожного фонда                                                              

Варгашинского района Курганской области 
бюджетам поселений Варгашинского района 
на осуществление   дорожной деятельности 

в отношении автомобильных   дорог 
общего пользования местного значения 

в  границах  населенных пунктов поселений                                                                                   
Варгашинского района в 2018 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда  Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений 
Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения в                                                              

границах  населенных пунктов поселений   Варгашинского района в 2018 году»

№ п/п Наименование муниципального образования Размер иных межбюджетных трансфертов, тыс. рублей
1 Варгашинский поссовет Варгашинского района 849,0
2 Медвежьевский сельсовет Варгашинского района 70,0

ВСЕГО 919,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «1» июня 2018 года № 516
р.п. Варгаши 

О внесении изменения в приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района  от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной 
программе Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»»

В соответствии  с Бюджетным кодексом Российской Федерации,   решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2017 года № 64 «О бюджете 
Варгашинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района от 17 ноября  2015 года № 452 «О муниципальной программе 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» следующее изменение, изложив его  в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
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2.   Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А.

 
Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 1 июня 2018 года № 516 «О внесении изменения в 

приложение к постановлению Администрации Варгашинского 
района от 17 ноября 2015 года № 452 «О муниципальной программе 

Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»»»                                       
«Приложение к постановлению  Администрации Варгашинского района 

от 17 ноября  2015 года  № 452
«О  муниципальной  программе  Варгашинского района «Развитие 

культуры Варгашинского  района»»

Муниципальная программа Варгашинского района 
 «Развитие культуры Варгашинского района» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной программы Варгашинского района

«Развитие культуры Варгашинского района» 

Наименование муниципальной
программы

Муниципальная программа Варгашинского района  «Развитие культуры  Варгашинского района»  (далее 
– Программа)

Цель муниципальной программы Улучшение качества жизни населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и 
разнообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной народной культуры 
различных слоев населения  Варгашинского района. 

Задачи муниципальной программы -обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным 
ценностям;
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  Варгашинского района;
-обеспечение  сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района и использование его    в интересах 
развития личности и   социального прогресса в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы  учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить   гражданам 
максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их конституционных 
прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках;
-обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  
возможностями;
-расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных 
ресурсов;
-распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных 
знаний;
-содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 
творческих способностей подрастающего поколения;
-расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, 
организация содержательного досуга;
-развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и 
привлекательности профессии работника культуры;
-оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области дополнительного образования в сфере 
культуры и обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры;
-повышение качества образования, освоение новых федеральных государственных требований 
организации деятельности учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства;

Заказчик муниципальной
программы

Администрация  Варгашинского района

Исполнитель-координатор
муниципальной программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Разработчик муниципальной
программы

Отдел культуры   Администрации Варгашинского  района   

Исполнители муниципальной
программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района,
Муниципальное казенное учреждение Центральная библиотека Варгашинского района (далее - МКУ ЦБ 
Варгашинского района),       Муниципальное казенное учреждение   Центр культуры «Современник» 
Варгашинского района (далее МКУ ЦК «Современник»),
Муниципальное   казенное учреждение «Мостовской  сельский Дом   культуры»  (далее  МКУ 
«Мостовской СДК»),
 Муниципальное казенное   учреждение  дополнительного образования  «Варгашинская школа искусств» 
(далее  МКУ  ДО      «Варгашинская ШИ»).
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Целевые индикаторы
муниципальной программы

-Участие населения Варгашинского района в клубных  формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района,       участвующего в  культурно - досуговых мероприятиях,        
проводимых муниципальными учреждениями культуры      Варгашинского района;
 -увеличение кружков художественной самодеятельности;
 - капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры Варгашинского района;
-количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 
одну тысячу человек населения Варгашинского района, экземпляров;
-охват населения Варгашинского района  библиотечным обслуживанием, проценты; 
-количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единица;
-доля  отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта, проценты;
-доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-библиотечным 
ресурсам, проценты;
-доля библиотечных работников, повысивших квалификацию, проценты;
-охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7-16 лет;
-доля  участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ», проценты.

Сроки и этапы реализации
 муниципальной программы

Программа  реализуется в один этап. Сроки реализации 2016-2018 гг.

Перечень подпрограмм 1. «Сохранение народного творчества и развитие культурно -досуговой деятельности».
2.«Развитие библиотечного дела».
3.«Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства».

Финансовое обеспечение
муниципальной программы

Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет(по 
согласованию), федеральный бюджет(по согласованию). Общий объем финансирования Программы 
составляет  149734,1 тыс. рублей, в том числе по годам:      
Бюджет Варгашинского района:
2016 год - 13143,1 тыс.рублей;
2017 год - 12534,0 тыс.рублей;
2018 год - 14856,3 тыс.рублей.                                    
 Областной бюджет:  
2016 год - 27588,4 тыс.рублей;
2017 год - 40384,0 тыс.рублей;  
2018 год - 37570,5 тыс.рублей.                                                                                                                           
Федеральный бюджет:
2016 год -  5,5   тыс.рублей;
2017 год -  2207,3 тыс.рублей;
2018 год -  1445,0    тыс.рублей.        

Ожидаемые конечные результаты
 муниципальной программы

 -участие населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 22.0 процентов к концу 2018 
года;
 -обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно досуговых  
мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района  до 255 
процента к концу 2018 года;
-увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2018 года до 192;
-проведение  капитального ремонта муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    
к  концу 2018 года   до 25.5 процентов от общего числа         учреждений культуры Варгашинского района;
- количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных библиотек на 
одну тысячу человек населения Варгашинского района, экземпляров;
доведение охвата населения Варгашинского района  библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;
-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год  до  9,0 процентов;
увеличение доли отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта до  10 
процентов; 
-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к сети  Интернет и 
корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 26.5 процентов      - 
обеспечение    сохранности культурного наследия;        
-увеличение процента охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся 
общеобразовательных школ до 12 процентов к концу 2018 года;
- доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО 
"Варгашинская ШИ" до 50 процентов к концу 2018 года.

Раздел II.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 
Программа

Программа содержит цели, задачи и направления развития культуры и искусства, сохранение культурного наследия, развитие библиотечного дела в 
Варгашинском  районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана в соответствии с  Законом Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О культурной 
деятельности на территории Курганской области», Законом Курганской области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном  деле в Курганской области», 
Государственной  программой Курганской области «Развитие культуры Зауралья»  на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства 
Курганской области № 470 от 14.10.2013 г.

В последние годы культурная жизнь  Варгашинского района  наполнена заметными событиями, имевшими большой общественный резонанс.  
Активизирована деятельность творческих  коллективов,  завершена  компьютеризация библиотечной сети.  Учащиеся  ДМШ успешно выступают на 
крупнейших творческих российских и международных конкурсах.   В целях поддержки учреждений, творческих коллективов,   работников культуры и 
искусства  проводятся различные фестивали и конкурсы.  Учреждены районная премия «Созвездие». Отрасль культуры все более прочно входит в число 
приоритетов социально-экономической политики  Варгашинского района.

Культурную деятельность в муниципальном районе  осуществляет 46 учреждений культуры, в том числе 23 культурно - досуговых учреждения, 21 
библиотека и детская музыкальная школа. 

За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что составляет 100% к показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 
клубных формирований. Учреждения культуры Варгашинского района получили областной грант по программе развития культуры на сумму 1600 тыс. 
рублей, на приобретение светового и звукового  оборудования, сценических костюмов, а также мебели.
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В районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллективу в 2015 году присвоено звание «Образцовый».
В муниципальных библиотеках Варгашинского района работает 34 библиотечных работников, из них имеют высшее образование 4 библиотечных 

работника, в том числе 2 имеют квалификацию «Библиотекарь-библиограф» и среднее профессиональное образование имеют 29 библиотечных работника, 
в том числе 21 имеют квалификацию «Библиотекарь». 

В последние годы  достигнуты определенные достижения в области  культуры в Варгашинском районе. Процент охвата населения в Варгашинском 
районе библиотечным обслуживанием составляет 53,05 %. Библиотечный фонд составляет 188733 единиц.  В 2014 году из бюджета Варгашинского 
района на подписку литературно-художественных журналов было выделено 49,6 тысячи рублей. 

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены отрасли культуры Варгашинского района в настоящее время существует ряд 
проблем, требующих решения. Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим   направлением деятельности Отдела 
культуры Администрации Варгашинского района.   Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием 
и обеспеченность помещениями. 

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение библиотечных фондов книгами, в том числе и на электронных носителях. 
Фонды библиотек вследствие интенсивного использования приходят в негодность, устаревают по содержанию. Также недостаточно обеспечиваются  
библиотеки Варгашинского района периодическими изданиями.

С января 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет ввиду отсутствия финансовых средств, следовательно, существует проблема 
ограниченности  пользователей к электронным информационным ресурсам. 

Система дополнительного образования детей насчитывает 1 учреждение, которое  представлено МКУ ДО «Варгашинская ШИ»,  в которой ежегодно 
обучаются 146 детей. В МКУ ДО «Варгашинская ШИ» работают 13 педагогов, имеющих высшее и среднее - специальное образование. Стабильность 
контингента обучающихся на протяжении многих лет свидетельствует о востребованности  детской музыкальной школы, это является одним из главных 
критериев оценки деятельности муниципального дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.

Отсутствие качественных инструментов недопустимо снижает уровень многогранной просветительской деятельности.
   Программа в комплексе поможет решить обозначенные проблемы  культуры в Варгашинском районе. В конечном итоге реализация Программы 

обеспечит значительное улучшение качества и доступности учреждений культуры Варгашинского района.

Раздел III. Цели и задачи Программы 

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

Направления реализации Программы соответствуют приоритетам и целям государственной политики в сфере культуры, в том числе обозначенным 
в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года,  утвержденной распоряжением  Правительства Российской Федерации от 
29 февраля 2016 года № 326-р, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203.

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и 
разнообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных слоев населения  Варгашинского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:
-обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  Варгашинского района;
-обеспечение  сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района и использование его    в интересах развития личности и   социального 

прогресса в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы  учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить   гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ 

к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках;

-обеспечение  доступности библиотечных услуг для граждан с ограниченными жизненными  возможностями;
-расширение спектра библиотечных услуг и повышение эффективности использования библиотечных ресурсов;
-распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний;
-содействие нравственному развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, творческих способностей подрастающего 

поколения;
-расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, организация содержательного досуга;
-развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала, повышение престижности и привлекательности профессии работника 

культуры.

Раздел IV.   Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2016-2018 годы. Условием изменения или досрочного прекращения реализации Программы 
являются:

1.досрочная реализация мероприятий Программы;
2.снижение эффективности реализации Программы.
Оценка эффективности  реализации Программы определяется в соответствии с  порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 

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

Раздел V. Подпрограммы  Программы

Муниципальная Программа Варгашинского района «Развитие культуры  Варгашинского района» включает в себя 3 подпрограммы:
-подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности»  согласно приложению  2 к настоящей 

Программе;
-подпрограмма «Развитие библиотечного дела» согласно приложению 3 к настоящей Программе;
-подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» согласно приложению 4 к настоящей Программе.
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Раздел VI.   Технико-экономическое обоснование Программы

На реализацию Программы будут направлены средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета, федерального бюджета в объеме 
149733,0 тыс. рублей, в том числе по направлениям финансирования:

подпрограмма « Сохранение народного творчества и развитие культурно - досуговой деятельности» - 67103,5 тыс. рублей;
подпрограмма «Развитие библиотечного дела» - 35050,5  тыс. рублей;

подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства»-  15025,8 тыс. рублей.

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

Источниками финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного бюджета, федерального бюджета. 
Общий объем финансирования Программы составляет  149734,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

Годы бюджет Варгашинского района,
тыс. руб.

областной бюджет
тыс. руб.

федеральный бюджет
тыс. руб.

2016 год 13143,1 27588,4 5,5
2017 год 12534,0 40384,0 2207,3
2018 год 14856,3 37570,5 1445,0

Раздел VIII. Система целевых индикаторов

Целевыми индикаторами Программы являются: 

Наименование
целевого индикатора

Единица
измерения

Годы реализации Программы

2016 2017 2018
1 2 3 4 5

Участие населения Варгашинского района в клубных 
формированиях

Проценты 20 21 22

Удельный вес населения Варгашинского района, участвующего 
в  культурно-досуговых мероприятиях, проводимых 
муниципальными
учреждениями культуры
Варгашинского
района

Проценты 200.0 250.0 255

Увеличение кружков художественной самодеятельности Количество 190 191 192
Капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры 
Варгашинского района

Проценты 8 8.5 9

Количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные 
фонды муниципальных библиотек на одну тысячу человек 
населения Варгашинского района

Экземпляры 55 70 75

Охват населения Варгашинского района  библиотечным 
обслуживанием 

Проценты 50,0 50,0 51,0

Количество посещений библиотек на 1 жителя в год Единица 9,0 9,0 9,0
Доля  отремонтированных библиотек от числа библиотек, 
требующих ремонта

Проценты 5 8 10

Доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и 
корпоративным информационно-библиотечным ресурсам

Проценты 80 100 100

Доля библиотечных работников, повысивших квалификацию Проценты 8,8 17,6 26,5
Охват детей художественным образованием в общем числе 
детей в возрасте от 7-16 лет

Проценты 7 9 12

Доля участников творческих конкурсов разного уровня от 
общего числа обучающихся МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

Проценты 40 45 50

Данные целевые индикаторы являются критериями оценки эффективности реализации Программы.

Раздел IX.    Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы

Главный социальный эффект Программы – обеспечение доступности муниципальных   учреждений культуры Варгашинского района для всех 
социальных групп, создание комфортных условий для работы сотрудников, создание условий для функционирования и развития  учреждений культуры 
Варгашинского района. Основными результатами реализации Программы станут:

-участие населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 22 процентов к концу 2018 года;                                                                                                                                                      
- обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно досуговых  мероприятиях, проводимых муниципальными 
учреждениями культуры Варгашинского района  до 255 процента к концу 2018 года;

-увеличение  количества кружков художественной самодеятельности до конца  2018 года до 192;
-проведение  капитального ремонта муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    к  концу 2018 года   до 25.5 процентов от 

общего числа         учреждений культуры Варгашинского района;
- обеспечение    сохранности культурного наследия;     
-доведение охвата населения Варгашинского района  библиотечным обслуживанием до 51,0 процентов;
-увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год  до  9,0 процентов;
-увеличение доли отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта до  10 процентов; 
-увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к сети  Интернет и корпоративным информационным ресурсам 

до 100 процентов;
-увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 26.5 процентов               
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-увеличение процента охвата детей эстетическим образованием от общего числа учащихся общеобразовательных школ до 12 процентов к концу 2018 
года;

- доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся МКУ ДО «Варгашинская ШИ» до 50 процентов к концу 2018 
года.

Раздел X.     Перечень мероприятий

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации, исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в 
приложении 1  к настоящей Программе.

Раздел XI.    Сведения о механизме контроля  за выполнением Программы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района:
-осуществляет  в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы;
-подготавливает ежегодный доклад о ходе реализации Программы;
-в конце первого квартала года, следующего за отчетным, отчитывается на расширенном аппаратном совещании Администрации Варгашинского 

района о реализации Программы;
-подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы;
-организует размещение на официальном сайте Администрации Варгашинского района и сайте МКУ ЦБ Варгашинского района информацию о ходе 

и результатах реализации Программы;
-организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля 

2016 года № 309 «О муниципальных программах  Варгашинского района».

Раздел XII.  Сведения о наличии федеральных, областных программ предназначенных для достижения задач,  совпадающими с 
задачами Программы

Федеральные и областные  программы, предназначенные для достижения задач, совпадающие с задачами Программы:
Федеральная целевая Программа «Культура России (2012-2018 годы)», утвержденная  Постановлением Правительства  РФ от 3 марта 2012 г. №186;
Государственная программа Курганской области «Развитие культуры Зауралья» на 2014-2020 годы», утвержденная  Постановлением Правительства 

Курганской области  от 14 октября 2013 года № 470.

Приложение 2
 к муниципальной программе Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского района»

Подпрограмма «Сохранение народного творчества и развития культурно - досуговой деятельности» муниципальной программы 
Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района» 

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Сохранение народного творчества и развития культурно-досуговой деятельности» муниципальной 

программы Варгашинского района «Развитие культуры  Варгашинского района»

Наименование подпрограммы  Сохранение народного творчества и развития культурно-досуговой деятельности

Цель муниципальной подпрограммы  Сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района. Реализация государственной 
политики в сфере культуры.           

Задачи муниципальной 
подпрограммы

 Повышение уровня и  качества жизни населения  Варгашинского района путем:
-обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным 
ценностям;
-обеспечение сохранности историко-культурного наследия;
-сохранение, развитие и популяризации историко-культурного наследия, музейной деятельности;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала Варгашинского района;
-повышения доступности, качества, объема и разнообразия услуг в сфере культуры;
-приобщение к ценностям народной культуры  различных слоев населения Варгашинского района;
-модернизация и реконструкция учреждений культуры;
-поддержка творческих сил и талантов, создание условий для реализации их потенциала.

Заказчик муниципальной
подпрограммы

Администрация  Варгашинского района

Исполнитель-координатор
муниципальной подпрограммы

Отдел культуры Администрации Варгашинского района 

Разработчик муниципальной
подпрограммы

МКУ Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители муниципальной
подпрограммы

МКУ ЦК «Современник», МКУ «Мостовской СДК»

Целевые индикаторы
муниципальной подпрограммы

-участие населения Варгашинского района в клубных  формированиях;
-удельный вес населения Варгашинского района,       участвующего в  культурно - досуговых мероприятиях,        
проводимых муниципальными учреждениями культуры      Варгашинского района;
 -увеличение кружков художественной самодеятельности; 
 - капитальный ремонт муниципальных учреждений  культуры Варгашинского района.

Сроки и этапы реализации
 муниципальной подпрограммы

Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2016-2018 гг.
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Финансовое обеспечение
муниципальной подпрограммы

 Источниками финансирования являются бюджет Варгашинского района, областной бюджет (по 
согласованию), федеральный бюджет (по согласованию). Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 67103,6 тыс. руб., в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 г.- 6493,9 тыс. рублей
2017 г.- 6753,1 тыс. рублей
2018 г.- 7689,9 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016 год-11216,2 тыс.рублей
2017 год-16515,8 тыс.рублей
2018 год-15039,8 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.- 0,00 тыс.рублей
2017г.-1999,9 тыс.рублей
2018г.-1395,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты
 муниципальной подпрограммы

-участие населения Варгашинского района в клубных формированиях  до 22.0 процентов к концу 2018 года;
 -обеспечение   удельного веса населения Варгашинского района, участвующего в  культурно досуговых  
мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры Варгашинского района  до 255 
процента к концу 2018 года;
-увеличение количества кружков художественной самодеятельности до конца  2018 года до 192;
-проведение  капитального ремонта муниципальных учреждений культуры          Варгашинского района    к  
концу 2018 года   до 25.5 процентов от общего числа         учреждений культуры Варгашинского района.

Раздел II. Краткая характеристика подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития культуры и искусства, сохранение культурного наследия, и разработана в соответствии 
с «Основами законодательства Российской Федерации о культуре» от 19 октября 1992 года №№ 3612-1,  Законом  Курганской области от 29 июня 1999 г. 
«О культурной деятельности на территории Курганской области»,   Государственной  программой  Курганской области «Развитие культуры Зауралья»  на 
2014-2020 годы,  утвержденной Постановлением Правительства Курганской области № 470 от 14.10.2013 г.

Культурную деятельность в муниципальном районе  осуществляет 23 культурно - досуговых учреждения.
За 2014 год учреждениями культуры проведено 4655 мероприятий, что составляет 100% к показателю 2013 года. В Домах культуры работает 327 

клубных формирований.
Победителями Всероссийского конкурса среди сельских учреждений культуры стал Варгашинский сельский Дом культуры и художественный 

руководитель Мостовского СДК Шумкова Наталья Валентиновна, руководитель народного коллектива « Каприз».
На высоком уровне прошел фестиваль «Расцветай, Варгашинский край» и заключительный концерт фестиваля, посвященный 90-летию района 

и 120-летию поселка Варгаши,  в котором приняли участие все сельские поселения, предприятия и организации поселка, также  прошел районный 
фестиваль  «Победная весна», в 2014-2015 году.

Достойно выступили наши коллективы на областных и Всероссийских фестивалях. В областном фестивале «Салют Победы» и «Мальцевская земля», 
«Медвежий угол», детском фестивале «Бибигон», где  творческие коллективы  Варгашинского района стали Лауреатами и дипломантами.

В нашем районе 4 коллектива имеют звание «Народный» и 1 коллективу в 2015 году присвоено звание «Образцовый»
Укрепление материально-технической базы отрасли культуры остается важнейшим   направлением деятельности муниципальных органов управления 

культуры  Варгашинского района.   Основными материальными ресурсами учреждений является оснащение техническим оборудованием и обеспеченность 
помещениями. Учреждения культуры Варгашинского района получили областной грант по программе развития культуры на сумму 1600 тыс. рублей, на 
приобретение светового и звукового  оборудования, сценических костюмов, а также мебели.

На проведение капитальных ремонтов учреждений культуры в ближайшие три года 37907 тыс. рублей. На обеспечение пожарной безопасности 2000 
тыс. рублей.

В 2014 году в Просековском СДК проведена замена отопительной системы. Отремонтированы потолочные перекрытия в Медвежьевском и Шастовском 
СДК.

Вместе с тем, несмотря на происходящие позитивные изменения, существует  ряд социальных и экономических факторов,   оказывающих негативное 
влияние на динамику развития отрасли, на решение многих задач, направленных на сохранение культурного потенциала Варгашинского района. 
Прежде всего это: тенденция «старения» и снижения квалификации кадров, роста несоответствия их профессиональных знаний  и умений  требованиям 
сегодняшнего дня, низкая платежеспособность населения при оплате услуг в сфере культуры; недостаточное количество финансовых средств, 
направленных на   сохранение и развитие культуры, на повышение квалификации и переподготовку  специалистов отрасли. 

Все эти социально-экономические факторы не дают в полной мере решать вопросы сохранения наиболее ценных объектов культурного наследия, 
создавать необходимые условия для реализации многих творческих проектов работников культуры,   повышать уровень и расширять перечень культурных 
услуг для населения района учреждениями культуры,  регулировать кадровую ситуацию в отрасли. 

В этих целях и разработана настоящая Программа. Она определяет стратегию роста и модернизации сферы культуры, цели, задачи, принципы и 
направления ее развития, является основанием, систематизирующим началом, с помощью которого будут координироваться стратегия действия и 
конкретные планы отрасли культуры Варгашинского района в 2016-2018 годах.

Раздел III. Цели и задачи подпрограммы

Основными целями Программы являются улучшение качества жизни населения Варгашинского района, путем повышения уровня, объема и 
разнообразия услуг в сфере культуры, приобщение к ценностям традиционной народной культуры различных слоев населения  Варгашинского района. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи:
-обеспечение конституционного права населения  Варгашинского района на доступ к культурным ценностям;
-создание условий для сохранения и развития культурного потенциала  Варгашинского района;
-обеспечение  сохранности историко-культурного наследия;
-поддержка молодых дарований;
-обеспечение условий для культурного обмена;
-укрепление материально-технической базы учреждений культуры;
-сохранение и развитие культурного потенциала Варгашинского района и использование его в интересах развития личности и   социального прогресса 

в районе в целом;
-повышение уровня, объёма и разнообразия услуг в сфере культуры и искусства;
-развитие сети учреждений культуры и искусства и их модернизация;
-сохранение, развитие и популяризация историко-культурного наследия, музейной деятельности;
- формирование позитивного образа Варгашинского района;
-развитие материально-технической базы  учреждений культуры и искусства и их модернизация.

Раздел IV.Сроки реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы и реализуется в один этап. 
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Приложение 3
 к муниципальной программе Варгашинского района 

«Развитие культуры Варгашинского района»

Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры 

Варгашинского района»

Наименование  подпрограммы «Развитие библиотечного дела» (далее – Подпрограмма)

Цель подпрограммы Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить 
гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ к информации, реализация их 
конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение 
национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках.

Задачи подпрограммы − обеспечение деятельности муниципальных библиотек Варгашинского района;
− развитие и формирование библиотечных фондов;
− обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов;
− укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным 
оборудованием для эффективного функционирования, безопасного и комфортного 
пребывания пользователей;
− автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-
коммуникационных технологий. Доступ населения к информационным ресурсам;
− повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала;
− расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению 
чтения и книги, распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 
экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего 
поколения, организация содержательного досуга.

Заказчик подпрограммы Администрация  Варгашинского района

Разработчик подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района

Исполнители подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее - Отдел культуры), 
Муниципальное казенное учреждение «Центральная библиотека Варгашинского района».

Целевые индикаторы подпрограммы − количество  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды муниципальных 
библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района, экземпляры;
− охват населения Варгашинского района  библиотечным обслуживанием, проценты; 
− количество посещений библиотек на 1 жителя в год, единица;
− доля  отремонтированных библиотек от числа библиотек, требующих ремонта, 
проценты;
− доля библиотек, имеющих доступ к сети Интернет и корпоративным информационно-
библиотечным ресурсам, проценты;
− доля библиотечных работников, повысивших квалификацию.

Сроки и этапы реализации подпрограммы Программа  реализуется в один  этап. Сроки реализации 2016-2018 гг.

Финансовое обеспечение подпрограммы Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного 
бюджета(по согласованию), федерального бюджета(по согласованию). Общий объем 
финансирования подпрограммы составляет  35050,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
Бюджет Варгашинского района:
2016г. - 2475,3 тыс. рублей
2017г.- 3917,1 тыс. рублей
2018г. - 2854,3 тыс. рублей
Областной бюджет:
2016г.- 6664,7 тыс.рублей
2017г.-10634,7 тыс.рублей
2018г.-8241,5 тыс.рублей
Федеральный бюджет:
2016г.-5,5 тыс.рублей
2017г.-207,4 тыс.рублей
2018г.-50,0 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы −	 увеличение количества  экземпляров  новых поступлений в библиотечные фонды 
муниципальных библиотек на одну тысячу человек населения Варгашинского района до 75 
экземпляров;
−	 доведение охвата населения Варгашинского района  библиотечным обслуживанием до 
51,0 процентов;
−	 увеличение количества посещений библиотек на 1 жителя в год до 9,0 процента;
−	 увеличение доли отремонтированных муниципальных  библиотек Варгашинского 
района от числа муниципальных библиотек Варгашинского района, требующих ремонта до 
10 процентов;
−	 увеличение доли муниципальных библиотек Варгашинского района, имеющих доступ к 
сети Интернет к корпоративным информационным ресурсам до 100 процентов;
−	 увеличение доли библиотечных работников, повысивших квалификацию до 
26,5,процентов.
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Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития библиотечного дела в Варгашинском  районе на период с 2016 по 2018 гг. и разработана 
в соответствии с Федеральным законом «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 года, с Закон Курганской области от 29 июня 1999 г. № 229 «О 
культурной деятельности на территории Курганской области»,  Законом Курганской области от 26.12.1997г. № 93 «О библиотечном  деле в Курганской 
области», Государственной  программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья»  на 2014-2020 годы, утвержденной Постановлением 
Администрацией Курганской области №470 от 14.10.2013 г.

Библиотечное обслуживание населения Варгашинского района осуществляет МКУ ЦБ, которое имеет статус юридического лица. Структурными 
подразделениями МКУ ЦБ является  Детская библиотека (далее - ДБ)  и 19 сельских библиотек. 

МКУ ЦБ является муниципальным общедоступным информационным, культурно-просветительским учреждением. Основной деятельностью его 
является организация библиотечного обслуживания населения Варгашинского района.       МКУ ЦБ осуществляет координацию работы библиотек 
поселений, оказывает методическую помощь, занимается комплектованием и обеспечивает сохранность библиотечных  фондов. 

В последние годы  достигнуты определенные достижения в области библиотечного дела в Варгашинском районе. Процент охвата населения в 
Варгашинском районе библиотечным обслуживанием на 01.01.2015 г. составляет 53,05 %. Библиотечный фонд составляет 188733 единиц. 

В настоящее время в библиотеках Варгашинского района  имеется  33 единицы компьютерной техники, из них 9 -  в МКУ ЦБ, 3 - в Детской библиотеке, 
19 в сельских библиотеках. К сети  Интернет подключены Центральная библиотека и Детская библиотека. С декабря 2014 года работает собственный сайт 
МКУ ЦБ. Удовлетворяются потребности всех заинтересованных лиц в актуальной полнотекстовой правовой базе  «Консультант Плюс». Мероприятия при 
использовании компьютерных технологий стали более эффективными, интересными. 

МКУ ЦБ активно участвует в областных конкурсах, на которых занимает призовые места. В 2014 году Управлением культуры Курганской 
области МКУ ЦБ было награждено Дипломом и денежной премией за второе место в номинации Фестиваль «В нашей памяти навечно» 
патриотического марафона  «Имя земляка на сайте «Память Зауралья», посвященный 70-летию Победы в великой Отечественной войне, и 
Дипломом I степени лауреата областного конкурса  «Эколидер».

К сожалению, несмотря на значительные положительные перемены в библиотечной отрасли Варгашинского района, в настоящее время существует 
ряд проблем, требующих решения.

В библиотечной сфере самой острой проблемой является пополнение библиотечных фондов книгами, в том числе и на электронных носителях. 
Почти полное отсутствие современных актуальных изданий, в которых имеется потребность у населения. Также недостаточно обеспечиваются  библиотеки 
Варгашинского района периодическими изданиями.

В настоящее время остро стоит проблема обеспечения сохранности библиотечных фондов и имущества муниципальных библиотек Варгашинского 
района. Для обеспечения безопасных условий для хранения фондов, имущества и  обслуживания пользователей библиотек  необходима замена  пожарно-
охранной       сигнализации в Центральной библиотеке и установка в сельских библиотеках.

Отмечается крайне, недостаточное развитие такого важного направления, как укрепление материально-технической базы библиотек. Здания и 
помещения библиотек не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и к хранению фондов. Библиотеки МКУ ЦБ Варгашинского 
района нуждаются в капитальном и текущем ремонте. Не созданы условия для библиотечного обслуживания жителей с ограниченными возможностями: 
отсутствуют пандусы при входе-выходе, специальные держатели, ограждения и т.д.

Библиотеки располагают устаревшим оборудованием, а зачастую его просто недостаточно, Износ библиотечного оборудования в библиотеках 
составляет 70 процентов. Для улучшения библиотечным обслуживанием читателей-детей необходимо приобретение в библиотеки специализированной 
мебели. 

Отсутствует необходимый комплекс технических средств и программных продуктов для внедрения новых информационных технологий в деятельность 
библиотек. В МКУ ЦБ необходимы системы теледоступа, переплетно-брошюровочная  техника, лицензионное программное обеспечение. Технически  
устаревают копировально-множительная техника и компьютеры, что не дает возможности накапливать информацию в полном объеме.

С февраля 2015 года сельские библиотеки отключены от сети Интернет ввиду отсутствия финансовых средств, следовательно, существует проблема 
ограниченности  пользователей к электронным информационным ресурсам. 

Решение задач инновационного развития библиотек в первую очередь зависит от кадрового обеспечения и профессиональной подготовки библиотекарей. 
В муниципальных библиотеках Варгашинского района работает 34 библиотечных работников, из них имеют высшее образование 4 библиотечных 
работника, в том числе 2 имеют квалификацию «Библиотекарь-библиограф» и среднее профессиональное образование имеют29 библиотечных 
работника, в том числе 21 имеют квалификацию «Библиотекарь». 

Компетентность библиотечных специалистов отстает от темпов развития информационных технологий и не отвечает новым социальным вызовам. 
Для успешной работы современному библиотекарю нужно непрерывно совершенствовать свой профессиональный уровень. Необходима подготовка и 
переподготовка специалистов для получения знаний по внедрению новых информационных технологий, по новым формам и методам библиотечной 
деятельности.

Реализация Подпрограммы обеспечит значительное улучшение качества и доступности библиотечных услуг.
 

                                      Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

Создание эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам максимально быстрый, полный и свободный доступ 
к информации, реализация их конституционных прав на свободный доступ к информации и знаниям, а также сохранение национального культурного 
наследия, хранящегося в библиотеках.

Последовательное развитие библиотечного дела в Варгашинском районе должно обеспечить решение следующих задач:
− обеспечение деятельности муниципальных библиотек Варгашинского района;
− развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов;
− укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, 

безопасного и комфортного пребывания пользователей;
− автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Доступ населения к информационным 

ресурсам;
− повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала;
расширение культурно-просветительской деятельности библиотек по продвижению чтения и книги, распространение среди населения историко-

краеведческих, правовых, экологических, информационных знаний, содействие нравственному развитию подрастающего поколения, организация 
содержательного досуга.

Раздел IV.Сроки реализации Подпрограммы 

Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2016-2018 годы. Реализуется одним этапом.
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Приложение 4
к муниципальной программе Варгашинского  района

«Развитие культуры Варгашинского района»

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского района»

Раздел I. ПАСПОРТ
муниципальной подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 

Варгашинского  района «Развитие культуры Варгашинского района»

Наименование  подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее – Подпрограмма)

Цель подпрограммы Сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО 
«Варгашинская  школа искусств».
Развитие творческого потенциала обучающихся, преподавателей, создание условий для 
улучшения доступа населения района к культурным ценностям.

Задачи подпрограммы − совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации 
кадрового состава;
− интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования;
− развитие творческих способностей детей;
- создание условий для улучшения и расширения   образовательных услуг в сфере культуры и 
искусства;
− улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ 
и улучшения качества дополнительного образования;

Заказчик подпрограммы Администрация  Варгашинского района
Разработчик подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района
Исполнители подпрограммы Отдел культуры Администрации Варгашинского района (далее - Отдел культуры), МКУ ДО 

«Варгашинская ШИ» 
Целевые индикаторы подпрограммы -охват детей художественным образованием в общем числе детей в возрасте от 7-16 лет. 

-доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся ШИ
Сроки и этапы реализации подпрограммы Программа реализуется в один этап. Сроки реализации 2016-2018гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского района, областного 

бюджета (по согласованию). Общий объем финансирования подпрограммы составляет  15025,8 
тыс. рублей, в том числе по годам: 
Бюджет Варгашинского района:
2016 -  1526,3 тыс. рублей
2017 – 1160,4 тыс. рублей
2018 -   1408,4 тыс.  рублей
Областной бюджет:
2016г.- 3045,1 тыс. рублей
2017г.- 3874,5 тыс. рублей
2018г.-  4011,1 тыс.рублей

Ожидаемые конечные результаты подпрограммы −	 увеличение количества детей, обучающихся по программам дополнительного 
образования, до 12 процентов;
-доля участников творческих конкурсов разного уровня от общего числа обучающихся ШИ до 
50 процентов к концу 2018 года.

Раздел II.  Краткая характеристика Подпрограммы

         Подпрограмма содержит цели, задачи и направления развития и улучшения качества дополнительного образования в МКУ ДО «Варгашинская  
школа искусств» на период с 2016 по 2018 г.г.

         Основной деятельностью учреждения является оказание образовательных услуг и реализация дополнительных общеобразовательных программ 
художественно-эстетической направленности для детей и взрослых. Школа также является центром формирования культурных ценностей, основные  
задачи школы направлены на: 

      - формирование и развитие творческих способностей учащихся;
      -удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;
      -выявление одаренных детей в раннем возрасте и подготовку к поступлению в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области соответствующего вида искусства;
       -создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся;
       -удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований;
       - формирование общей культуры;
       -социализация и адаптация детей к жизни в обществе.
       Школа реализует образовательные программы по 4 направлениям: «Фортепиано», «Народные инструменты», «Хоровое пение», «Живопись». 

Школа также предоставляет платные образовательные услуги по направлениям «Подготовительная группа», «Домашнее музицирование». С 2013г. 
школа реализует дополнительные общеобразовательные предпрофессиональные программы в соответствии с Федеральными государственными 
требованиями.

    Контингент  МКУ ДО «Варгашинская ШИ»  - 145 обучающихся, что составляет 6,5 % от общего числа обучающихся, занимающихся в 
общеобразовательных учреждениях. Количество детей, участвующих в творческих конкурсах, фестивалях, выставках составляет 38% от общего 
количества обучающихся в Варгашинской ШИ.  

В настоящее время школа имеет 3 единицы компьютерной техники, подключенные к сети Интернет, работает собственный сайт МКУ ДО 
«Варгашинская ШИ», в 2015г. школа приобрела  электронное пианино и баян, обновлена учебно-методическая литература, произведен косметический 

/ www.45Варгаши.рф 9 июня 2018 года №15(38) // стр. 46 /



ремонт в ряде классов.
К сожалению, несмотря на  положительные перемены в учреждении, существует ряд значительных проблем. Самой острой проблемой является 

нехватка учебных классов, отсутствие концертно-выставочного зала с концертным роялем, отсутствие сценических костюмов для хоровых коллективов, 
подставок для хоровых коллективов, пультов для оркестра, высокий процент изношенности музыкальных инструментов, что не соответствует федеральным 
государственным требованиям.    Отделение «Живопись» не имеет достаточной материально-технической базы. Износ библиотечного фонда составляет 
70 процентов.  

Для организации и проведения концертно-выставочных мероприятий различных уровней нужна финансовая поддержка.   В ШИ  необходимо приобрести 
баян и рояль.

Для частичной реализации указанных проблем, направлена данная подпрограмма.
 

Раздел III.  Цели и задачи Подпрограммы

    Сохранение, развитие и улучшение качества дополнительного образования детей в МКУ ДО «Варгашинская  школа искусств», повышение качества 
дополнительных образовательных услуг;
 Современное развитие Варгашинской ШИ должно обеспечивать решение следующих задач:
      - совершенствование профессиональных компетенций и повышение квалификации кадрового состава;
      -  интеграция общего, дошкольного и дополнительного образования;
      -  развитие творческих способностей детей;
      - создание условий для улучшения и расширения образовательных услуг в сфере культуры и искусства;
     - улучшение материально-технической базы для внедрения инновационных программ и улучшения качества дополнительного образования;

 Раздел IV. Сроки реализации Подпрограмма 
Подпрограмма  рассчитана на 2016-2018 годы. Реализуется в один этап.

Приложение 1 к  муниципальной программе  Варгашинского района 
«Развитие культуры Варгашинского  района»

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

Наименование мероприятий Срок 
исполнения, 

годы

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

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Раздел I. Обеспечение деятельности Отдела культуры Администрации Варгашинского района

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

2016-2018 Отдел культуры 6254,7 2647,6 703,4 2903,7 Бюджет Варгашин-
ского района

26299,7 6662,4 9359,2 10278,1 Областной бюджет 
(по согласованию)

2 Начальник Отдела культуры 2016-2018 Отдел культуры 354,9 109,6 70,5 174,8 Бюджет Варгашин-
ского района

1435,3 455,8 551,3 428,2 Областной бюджет 
(по согласованию)

3 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений
( бухгалтерско-экономической служба)

2016-2018 Отдел культуры 1269,8 470,2 330,0 469,6 Бюджет Варгашин-
ского района

3698,9 1246,5 1345,4 1107,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

4 Обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений (транспортно-хозяйствен-
ная служба)

2016-2018 Отдел культуры 4630,00 2067,8 302,9 2259,3 Бюджет Варгашин-
ского района

21165,4 4960,1 7462,4 8742,9 Областной бюджет 
(по согласованию)

Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы   «Сохранение народного творчества и развитие культурно – досуговой  деятельности» муниципальной программы Варгашинского райо-
на  «Развитие культуры Варгашинского района»

Организация и проведение мероприятий  в сфере культуры
1 Развитие народного и художественного 

творчества, декоративно
прикладного искусства и культурно - 
досуговой
деятельности

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

2 Организация и проведение межрайонных и 
районных фестивалей,концертов выставок,
конкурсов

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской  СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

3 Организация и
проведение юбилейных дат,  и дня работника 
культуры

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

4 Торжественные концерты и спектакли, по-
священные праздничным датам и профессио-
нальным праздникам 

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

5 Районный фестиваль народного 
творчества«Деревня- душа России»

2018 Отдел культуры
Администрации Варга-
шинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

6 Организация досуговой,  массовой и вос-
питательной работы среди населения сред-
ствами кино

2016-2018 Отдел культуры
Администрации Варга-
шинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания
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7 Проведение календарных и съезжих празд-
ников, семейно- бытовых обрядов

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

8 Поддержка народного художественного твор-
чества, ремесел, организация выставок ма-
стеров декоративно-прикладного искусства:
-проведение районного конкурса «Лучшая 
новогодняя игрушка»;
-проведение районного фестиваля народного 
творчества и ремесел «Великое наследие 
Руси»;
-«Надень народное на День России» (ше-
ствие в народном костюме);
-включение умельцев народных художе-
ственных промыслов в туристические марш-
руты; (по согласованию);
-организация публикаций в печатных 
средствах массовых информаций района, 
посвященных народным художественным 
промыслам Варгашинского района».

2016-2018

Декабрь каж-
дого года
1раз в год

Июнькаждо-
го года
Весь период

Весь период

Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

9 Обеспечение деятельности МКУ ЦК "Совре-
менник" МКУ "Мостовской СДК".

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

20093,3 5706,5 6732,9 7549,9 Бюджет Варга-
шинского района

42139,7 11216,2 16093,7 14934,8 Областной бюд-
жет (по согласо-
ванию)

Кадровое обеспечение

10 Повышение квалификации специалистов 
культурно – досуговой  деятельности: курсы 
повышения квалификации, переподготовка 
специалистов  культуры в системе областных 
очно-заочных школ.

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

11 Изучение потребности отрасли в специали-
стах различного профиля.

2016-2018 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

Организационная  и материально-техническая  деятельность в сфере культуры

12 Организация работы по охране труда и по-
жарной безопасности в учреждениях отрасли. 
Проведение ремонтных работ и установка 
пожарной сигнализации в учреждениях 
культуры 

2016 Отдел культуры Админи-
страции Варгашинского 
района,
МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК»

372,4 372,4 0,0 0,0 Бюджет Варга-
шинского района

13 Приобретение музыкальной и светотехниче-
ской аппаратуры, мебели, сценических костю-
мов для учреждений культуры и искусства 

2016-
 2017

Отдел культуры
МКУ ЦК Администрации 
Варгашинского района,
 МКУ ЦК «Современник»,
МКУ «Мостовской СДК».

435,2 415,0 20,2 0,0 Бюджет Варга-
шинского района

14 Развитие и укрепление материально-техниче-
ской базы муниципальных домов культуры

2017 МКУ ЦК «Современник»
Варгашинского района

140,0 0,0 140,0 Бюджет Варга-
шинского района                            

527,2 0,0 422,2 105,0 Областной 
бюджет(по согла-
сованию)                            

3394,9 0,0 1999,9 1395,0 Федеральный 
бюджет (по согла-
сованию)

ВСЕГО: 67103,7 17710,1 25268,9 24124,7
Раздел III. Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие библиотечного дела» муниципальной программы Варгашинского района «Развитие культуры Варгашинского района»

№/п Наименование мероприятий Срок ис-
полнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники фи-
нансирования

всего в том числе по годам:
2016 2017 2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация библиотечной сети муниципальных библиотек Варгашинского района

1 Обеспечение деятельности МКУ ЦБ Варга-
шинского района 2016-2018 Отдел культуры 

4128,3 1120,2 1363,2 1662,9 Бюджет Варгашин-
ского района

21022,6 5510,5 8290,6 7221,5 Областной бюджет 
(по согласованию)

49,9 0,0 49,9 0,0
Федеральный 
бюджет (по согла-
сованию)

2

Обеспечение системы жизнеобеспечения 
библиотек: оплата услуг отопления, водо-
снабжения,  потребления электроэнергии,  
водоотведения

2016-2018 Отдел культуры
3283,9 1074,9 1194,0 1015,0 Бюджет Варгашин-

ского района

3199,2 1154,2 1030,0 1015,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

3 Обеспечение работы библиотек (ГСМ, кан-
целярские,  хозяйственные и др. расходы) 2016-2018 Отдел культуры 48,9 25,9 13,5 9,5 Бюджет Варгашин-

ского района

4 Утилизация ламп 2016-2018 Отдел культуры, 
МКУЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

5 Совершенствование нормативно-правовой 
базы библиотек Варгашинского района 2016-2018 Отдел культуры, 

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

6 Присвоение музейного статуса: Пичугинской 
сельской  библиотеки 2017 Отдел культуры,  

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

7
Присвоение Сычевской сельской библиоте-
ке имени общественного деятеля и писателя 
Уткова

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

ИТОГО по  разделу:   31750,8 8885,7 11941,2 10923,9  

/ www.45Варгаши.рф 9 июня 2018 года №15(38) // стр. 48 /



Развитие и формирование библиотечных фондов. Обеспечение безопасности библиотек и сохранности библиотечных фондов 

8
Комплектование библиотечных фондов 
муниципальных библиотек Варгашинского  
района  

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ

24,5 0,0 24,5 0,0 Бюджет Варгашин-
ского района

11,0 0,0 11,0 0,0
Областной 
бюджет(по согла-
совани)

125,7 0,0 125,7 0,0
Федеральный 
бюджет (по  согла-
сованию)

9 Обеспечение подписки на периодические 
издания 2016 Отдел культуры,  

МКУ ЦБ

40,0 40,0 0,0 0,0 Бюджет Варгашин-
ского района

5,5 5,5 0,0 0,0
Федеральный 
бюджет (по согла-
сованию)

 ИТОГО по  разделу:   206,7 45,5 161,2 0,0

Укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их современным оборудованием для эффективного функционирования, безопасного и комфортного пребывания поль-
зователей

10
Капитальный  ремонт МКУ ЦБ Варгашин-
ского района 2017 Отдел культуры

1000,0 0,0 1000,0 0,0 Бюджет Варгашин-
ского района

1300,0 0,0 1300,0 0,0
Областной 
бюджет(по согласо-
ванию)

 ИТОГО по разделу:   2300,0 0,0 2300,0 0,0  

Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение информационно-коммуникационных технологий. Доступ населения к информационным ресурсам

11

Приобретение компьютерного обо-
рудования для автоматизации основных 
библиотечных процессов рабочих мест для 
пользователей 

2017 Отдел культуры

53,4 0,0 53,4 0,0 Бюджет Варгашин-
ского района

3,0 0,0 3,0 0,0 Областной бюджет 
(по согласованию)

31,7 0,0 31,7 0,0
Федеральный 
бюджет (по согла-
сованию)

12
Ежегодная перерегистрация и техническое 
сопровождение web- сайта МКУ ЦБ Вар-
гашинского района

2016-2018 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

13 Оплата услуг связи и Интернет 2016-2018 Отдел культуры 647,3 211,9 268,5 166,9 Бюджет Варгашин-
ского района

14 Формирование электронной базы данных 
краеведческих документов 2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания
 ИТОГО по разделу:   735,4 211,9 356,6 166,9  

 Повышение компетентности и профессионализма библиотечного персонала 

15

Участие в конкурсе на получение денеж-
ного поощрения лучшими муниципальны-
ми учреждениями культуры Курганской 
области, находящихся на территории сель-
ских поселений и их работникам. 

2016-2018 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 55,0 0,0 0,0

5,0
Областной бюджет

50,0
Федеральный 
бюджет

16

Организация конкурсов профессионально-
го мастерства библиотечных работников, 
стимулирование инновационной деятель-
ности библиотек. 

2017 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания 

17
Обеспечение переподготовки кадров в 
рамках ежегодных семинаров и практи-
кумов 

2016-2018 Отдел культуры,  
МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

18 Организация обучения по охране труда и 
пожарной безопасности 2016-2018 Отдел культуры 5,5 0,5 0,0 0,0 Бюджет Варгашин-

ского района

19 Выезд специалистов библиотек в другие 
библиотеки области для обмена опытом 2016-2018 Отдел культуры,  

МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   55,5 0,5 0,0 55,00  

Культурно-просветительская деятельность библиотек. Организация и проведение мероприятий  по основным направлениям.

20 Краеведческий проект "Край родной" 2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

21
Творческие встречи "Поэтический кру-
из" (выявление поэтических талантов в 
районе)

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

22 Проведение мероприятий на актуальные 
темы года 2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

23 Праздник книги для первоклассников  2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

24
Проведение мероприятий в Неделю 
детской книги в  Детской и сельских 
библиотеках 

2016-2018 МКУ ЦБ 1,9 1,9 0,0 0,0
Бюджет Варгашин-
ского района

25
Ежегодный конкурс "Книжная радуга 
лета" среди читателей детей  сельских 
библиотеках

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

26 Цикл мероприятий в летние каникулы 
«Читай играя. Отдыхай, твори!» 2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

27
Поддержка инициатив творческих кол-
лективов, любительских объединений и 
кружков

2016-2018 МКУ ЦБ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   1,9 1,9 0,0 0,0  
 ВСЕГО:   35050,3 9145,5 14759,0 11145,8  
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Раздел IV. Перечень мероприятий  подпрограммы  «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры Варгашин-
ского района»

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения, 

годы

Исполнители Объем финансирования, тыс. рублей Источники фи-
нансированиявсего в том числе по годам:

2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация деятельности МКУ ДО «Варгашинская ШИ»

1 Обеспечение деятельности МКУ ДО «Варга-
шинская ШИ» 2016-2018 Отдел культуры 

3802,7 1462,4 1036,9 1303,4
Бюджет Варгашин-
ского района

10644,90 2983,3 3755,5 3906,1 Областной бюджет 
(по согласован)

2

Обеспечение системы жизнеобеспечения 
школы: оплата услуг отопления, водоснаб-
жения,  потребления электроэнергии,  водо-
отведения

2016-2018 Отдел культуры

264,2 51,1 108,1 105,0 Бюджет Варгашин-
ского района

225,8 61,8 59,0 105,0
Областной 
бюджет(по согла-
сован)

3 Обеспечение работы школы (ГСМ, канцеляр-
ские,  хозяйственные и др. расходы) 2016 Отдел культуры 5,6 5,6 0,0 0,0 Бюджет Варгашин-

ского района

 ИТОГО по разделу:   14943,2 4564,2 4959,5 5419,5  
Укрепление материально-технической базы школы

4
Приобретение  мебели (подставки для 
хора, шкафы для нот, табуреты для худож-
ников, пульты для оркестра)

2016 Отдел культуры 5,6 5,6 0,0 0,0
 Бюджет Варгашин-
ского района

5 Приобретение ксерокса, ноутбука, муль-
тимедиа 2017 Отдел культуры

15,4 0,0 15,4 0,0 Бюджет Варгашин-
ского района

60,0 0,0 60,0 0,0
Областной 
бюджет(по согласо-
ванию)

 ИТОГО по разделу:   81,0 5,6 75,4 0,0  

Повышение компетентности и профессионализма преподавателей МКУ ДО ВШИ

6
Организация и проведение мастер-
классов преподавателей КОМК 
им.Д.Д.Шостаковича

2016-2018 Отдел культуры,  
МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

7 Участие в конкурсах педагогического 
мастерства 2016-2018 Отдел культуры,  

МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-
вания

8
Обеспечение переподготовки кадров в 
рамках ежегодных семинаров и практи-
кумов 

2016 Отдел культуры,  
МКУ ДО ВШИ 1,6 1,6 0,0 0,0

Бюджет Варгашин-
ского района

9 Создание необходимых безопасных усло-
вий труда для работников школы 2016-2018 Отдел культуры 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

10
Участие преподавателей в зональном (му-
ниципальном ) Петуховском методическом 
объединениии

2016-2018 Отдел культуры,  
МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0

Без финансиро-
вания

 ИТОГО по  разделу:   1,6 1,6 0,0 0,0  
Культурно-просветительская деятельность  школы. Организация и проведение мероприятий.

11
Участие в зональных (муниципальных), 
областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах и фестивалях

2016-2018 МКУ ДО  ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

12 Проведение внутришкольных меропри-
ятий 2016-2018 МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

13 Проведение мероприятий в Неделю музы-
ки  в д/с и школах р. п. Варгаши 2016-2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0 Без финансиро-

вания

14
Организация выезда учащихся школы 
для посещения мероприятий  в г.Кургане 
ОКВЦ, областная филармония

2016-2018 МКУ ДО ВШИ 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

15
Организация выезда учащихся отделения 
«Живопись» для проведения пленэрной 
практики 

2016-2018 МКУ ДО ВШ И 0,0 0,0 0,0 0,0
Без финансиро-
вания

 ИТОГО по разделу:   0,0 0,0 0,0 0,0  
ВСЕГО: 15025,8 4571,4 5034,9 5419,5

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 26 апреля 2017 года № б/н  о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  
муниципального образования Варгашинский поссовет

р.п. Варгаши                                                                                     «31» мая 2018 года

 

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

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

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

Глава Варгашинского района

Подпись                В.Ф.Яковлев
М.П. 

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

Глава Варгашинского поссовета

Подпись                           В.В.Иванов
М.П.

Приложение к дополнительному соглашению от «31» мая 2018 года № 
1 «О направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 
Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных 
межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Варгашинский поссовет»

«Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О направлении 
в 2018 году в бюджет муниципального образования Варгашинский 
поссовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных 
трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Варгашинский поссовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Варгашинского поссовета

№
п/п

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

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

за счет средств 
местного бюджета (не 
менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7
1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1
Ремонт автомобильной дороги по ул. Чкалова (от 
примыкания) к ул. Сибирская до примыкания к ул. 
Садовая) в р.п. Варгаши

1745 0,349 893979,64 849000,0 44979,64

           
   «Адмиистрация»

   
«Поссовет»

Глава Варгашинского района

Подпись                           В.Ф.Яковлев
М.П

 Глава Варгашинского поссовета 

Подпись                      В.В. Иванов
М.П.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 
к соглашению от 26 апреля 2017 года № б/н  о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Медвежьевский сельсовет 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  
муниципального образования Медвежьевский сельсовет

р.п. Варгаши                                                                                     «31» мая 2018 года

 
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 

Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Медвежьевского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Сельсовет» в лице Главы 
Медвежьевского сельсовета  Максимова Бориса Ивановича действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. В связи с корректировкой плана работ по ремонту автомобильных дорог а 2018 году на территории  Медвежьевского сельсовета, внести в 
соглашение № б/н от 26 апреля 2018 года, о направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования Медвежьевский сельсовет  Варгашинского 
района Курганской области иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов  муниципального образования Медвежьевский 
сельсовет, следующее изменение:

-  приложение 1 изложить в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Медвежьевского сельсовета Варгашинского района Курганской области  и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств и является неотъемлемой частью соглашения 

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

сторон.
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Подписи сторон:
«Администрация»                           «Сельсовет»

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

Глава Варгашинского района

Подпись                          В.Ф.Яковлев
мп. 

641257,Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, 
ул.Центральная,12 тел. 27521, Управление Федерального казначейства 
по Курганской области (Администрация Медвежьевскогосельсовета 
Варгашинского района Курганской области)
ИНН 4505004011 КПП 450501001 ОКТМО 37606426 р/с 
40101810000000010002  Отделение Курган г.Курган БИК 043735001

Глава Медвежьевского сельсовета 

Подпись                      Б.И. Максимов
мп

Приложение к дополнительному соглашению от «31» мая 2018 года № 
1 «О направлении в 2018 году в бюджет муниципального образования 
Медвежьевский сельсовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Медвежьевский сельсовет»

«Приложение 1  к  соглашению от «26» апреля  2018 года «О направлении 
в 2018 году в бюджет муниципального образования Медвежьевский 
сельсовет Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных 
трансфертов 
из дорожного фонда Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов  муниципального 
образования Медвежьевский сельсовет»

Перечень работ на объектах дорожной деятельности муниципального образования   Медвежьевского сельсовета

№
п/п

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

Объем работ Стоимость, руб.

кв.м. км Всего

в том числе
за счет иных 

межбюджетных 
трансфертов

за счет средств местного 
бюджета (не менее 5 %)

1 2 3 4 5 6 7

1. Ремонт автомобильных дорог  в т. ч. 

1.1
Ремонт автомобильной дороги по ул. Садовая (от дома 

№18 до дома №21) в

с. Медвежье

278 0,058 73546,0 70000,0 3546,0

            «Адмиистрация»    «Сельсовет»

Глава Варгашинского района

Подпись                           В.Ф.Яковлев

М.П

 Глава Межвежьевского сельсовета 

Подпись                      Б.И. Максимов

М.П.
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Объявления, информация.

Администрация Варгашинского сельсовета  извещает о возможности 
предоставления земельных участков из земель сельскохозяйственного 
назначения,  вид разрешенного использования  земельных участков  :для 
ведения сельскохозяйственного производства:

- общей площадью       1235000 кв.м   с кадастровым номером 
45:03:030701:392 10 общедолевой собственности . Адрес 
(местоположение ): Россия ,Курганская область,  Варгашинский район с. 
Варгаши  в границах  ТОО «Урал»

- общей площадью  2840500 кв.м    га с кадастровым номером 
45:03:030403:691  23 общедолевой собственности: Адрес 
(местоположение) : ): Россия ,Курганская область,  Варгашинский район 
с. Варгаши  в границах  ТОО «Урал»

Граждане ,заинтересованные  в предоставлении вышеуказанных 
земельных участков ,могут подать заявление по адресу: с. Варгаши , 
ул.Новая 14,Варгашинского района, Курганской области .

Администрация Варгашинского района извещает  о возможности 
предоставления  земельного участка из земель населенных пунктов, вид 
разрешенного использования земельного участка: для ведения личного 
подсобного хозяйства, площадью 538 кв.м. расположенного по адресу: 
Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок 
находится в 60м на юго-восток от дома, ул.Больничная, №10.

Граждане, заинтересованные в приобретении вышеуказанного 
земельного  участка, могут подать заявление о намерении купить либо 
взять в аренду земельный участок. 

Заявления принимаются, в течении 30 дней со дня опубликования 
настоящего извещения в  кабинете № 203 Администрации Варгашинского 
района по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22. Время приема: в рабочие 
дни  с 8 ч.00мин. до 17 ч.00мин. (перерыв на обед с 12ч.00 мин. до 
13ч.00мин.)

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по 
вышеуказанному адресу.
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