
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 16 августа 2013 года № 220        

р.п. Варгаши 

 

Об  утверждении  муниципальной программы Варгашинского района 

 «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-2016 годы»  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Законом Курганской области от 3 марта 2009 года №439 «О 

противодействии коррупции в Курганской области»,  Федеральным законом от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района 

Курганской области, постановлением Администрации Варгашинского района от 

31 июля 2013 года № 199 «О муниципальных программах Варгашинского 

района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

        1.  Утвердить муниципальную  программу Варгашинского района 

«Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

         2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года следующие 

постановления Администрации Варгашинского района: 

         1) от 27 июня 2013 года №162 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Варгашинского района от 29 июля 2011 года №97 «Об 

утверждении целевой программы Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе на 2012-2015 годы»; 

         2) от 31 января 2012 года №17  «О внесении изменения в постановление 

Администрации Варгашинского района от 29 июля 2011 года №97 «Об 

утверждении целевой программы Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе на 2012-2015 годы»; 

         3) от 29 июля 2011 года №97 «Об утверждении целевой программы 

Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 

2012-2015 годы»; 

 

 



           3. Опубликовать настоящее постановление в Варгашинской районной 

газете «Маяк» (в основном номере и (или) в приложении к нему). 

           4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н. 

  

 

 

 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района 

от 16 августа 2013 года № 220  

«Об утверждении муниципальной 

программы Варгашинского района 

«Противодействие коррупции в 

Варгашинском районе на 2014-2016 

годы»  

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ВАРГАШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

 

ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

«ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ВАРГАШИНСКОМ РАЙОНЕ НА 

2014-2016 ГОДЫ» 

 

Наименование                                

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа Варгашинского района 

«Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-

2016 годы» (далее - Программа) 

Цель 

муниципальной 

программы 

- снижение уровня коррупции при исполнении должностных 

полномочий муниципальными служащими Варгашинского 

района;  

- организация активного участия  Администрации 

Варгашинского района, граждан, организаций, Варгашинской 

районной Думы в проведении единой политики по 

противодействию коррупции. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

- реализация организационно-правовых мер по противодействию 

коррупции; 

- формирование антикоррупционного общественного сознания, 

характеризующегося нетерпимостью муниципальных служащих 

Варгашинского района, граждан и организаций к 

коррупционным действиям; 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 

- проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов Варгашинского района и их проектов; 

- повышение информационной открытости и доступности 

Администрации Варгашинского района. 

Заказчик 

муниципальной    

программы 

Администрация Варгашинского района 

Исполнитель-   Отдел организационной и правовой работы Администрации 



координатор 

муниципальной 

программы 

Варгашинского района 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

 

Отдел организационной и правовой работы Администрации 

Варгашинского района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Варгашинского района, Варгашинская районная 

Дума (по согласованию), муниципальные учреждения 

Варгашинского района, рабочая группа по противодействию 

коррупции при Администрации Варгашинского района, 

комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта 

интересов Администрации Варгашинского района.   

Целевые 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

- количество материалов по теме коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в средствах массовой информации и 

на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 

сети Интернет, в течение квартала, единиц; 

-количество заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих   и 

урегулированию конфликта интересов Администрации 

Варгашинского района проведенных в течение квартала, единиц; 

-количество действующих муниципальных нормативных 

правовых актов  Варгашинского района и их проектов, 

прошедших антикоррупционную экспертизу в течении квартала, 

единиц; 

- количество заседаний рабочей группы по противодействию 

коррупции при Администрации Варгашинского района 

проведенных в течение квартала, единиц 
 

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014 - 2016 годы. 

Программа реализуется в один этап 

 

 

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Объем финансирования Программы  за счет средств бюджета 

Варгашинского района составляет 17,6 тысяч рублей,  в том 

числе по годам:  

2014 год – 5,6 тысяч рублей; 

2015 год – 7,0 тысяч рублей; 

2016 год – 5,0 тысяч рублей 

 
 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

муниципальной 

программы 

- рост числа материалов по теме коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в средствах массовой информации и 

на официальном сайте Администрации Варгашинского района в 

сети Интернет до 3 в течение квартала; 

- увеличить количество действующих муниципальных 

нормативных правовых актов Варгашинского района и их 

проектов, прошедших антикоррупционную экспертизу в течении 

квартала до 30; 

- увеличить количество заседаний рабочей группы по 

противодействию коррупции при Администрации 

Варгашинского района проведенных в течение квартала до 2. 
 

 

 

Раздел I.  Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 

 

 Муниципальная программа Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе на 2014-2016 годы» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 17 июля 

2009 года №172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов», Законом Курганской области от 

3 марта 2009 года №439 «О противодействии коррупции в Курганской области». 

 Организация работы по противодействию коррупции в Варгашинском 

районе строится в рамках реализации федерального и областного 

законодательства по противодействию коррупции, а также принимаемых 

муниципальных правовых актов  Варгашинского района, направленных на 

профилактику и предупреждение коррупции. 

 С целью координации работы, направленной на противодействие 

коррупции в Варгашинском районе создана рабочая группа по противодействию 

коррупции при Администрации Варгашинского района. В рамках реализации 

действий, направленных на противодействие коррупции и достижение 

поставленных целей, постановлением Администрации Варгашинского района от 

28 января 2011 года №10 утвержден план мероприятий по противодействию 

коррупции в Варгашинском районе. Формируется муниципальная нормативная 

правовая база Варгашинского района, направленная на противодействие 

коррупции. 

 Настоящая Программа будет являться важной составной частью 

антикоррупционной политики в Варгашинском районе, обеспечивающей 

согласованное проведение мероприятий, направленных, прежде всего, на 

предупреждение коррупции. 

 Необходимость решения проблемы противодействия коррупции на 

муниципальном уровне программным методом обусловлена высокой степенью 

сложности и комплексности решаемых задач по борьбе с коррупцией, а также 

необходимостью координации и контроля большого количества участников- 

исполнителей Программы. 



 

Раздел II.  Цель и задачи Программы 

 

 Основными целями Программы являются: 

 - создание эффективной системы противодействия коррупции в 

Варгашинском районе; 

 - организация активного участия Администрации Варгашинского района, 

граждан, организаций, Варгашинской районной Думы в проведении единой 

политики по противодействию коррупции. 

 Для достижения основных целей необходимо решить следующие задачи: 

-создание комплексной системы противодействия коррупции на территории 

Варгашинского района; 

 -организация антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов Варгашинского района и их проектов, повышение ее 

результативности; 

 -создание условий для снижения правового нигилизма населения, 

формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к 

коррупционному поведению, антикоррупционное просвещение и воспитание; 

 -совершенствование кадровой политики и работы комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих   и 

урегулированию конфликта интересов Администрации Варгашинского района. 

 

Раздел III.   Сроки реализации Программы 

 

Настоящая Программа  рассчитана на три года: с 2014 года по 2016 год 

включительно. Программа реализуется в один этап. 

Условиями 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 Варгашинского района от 31 июля 2013 года №199 «О 

муниципальных программах Варгашинского района». 

 

Раздел IV.   Технико-экономическое обоснование Программы 
 

На реализацию Программы будут направлены средства бюджета 

Варгашинского района в объеме 17,6 тысяч рублей.  Данные средства будут 

направлены на проведение конкурса среди журналистов на лучшие публикации 

по антикоррупционной тематике. Публикация в средствах массовой информации 

подобного рода материалов позволит создать условия для снижения правового 

нигилизма населения, антикоррупционного просвещения и воспитания, 

сформировать антикоррупционное общественное мнение и нетерпимость к 

коррупционному поведению. 



Раздел V.   Сведения о распределении объемов  финансирования Программы 

по источникам и годам 

 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

Варгашинского района.  

Общий объем финансирования Программы составляет  17,6 тысяч рублей, в 

том числе по годам финансирования: 

 

 

Направление     

финансирования 

Финансирование по годам, 

тысяч рублей 

  2014      2015      2016 

Проведение конкурса среди 

журналистов на лучшие 

публикации по 

антикоррупционной тематике 

5,6 7,0 5,0 

 

Раздел VI.    Оценка ожидаемой эффективности реализации Программы 

 

 Реализация Программы позволит: 

- обеспечить рост числа материалов по теме коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в средствах массовой информации и на официальном 

сайте Администрации Варгашинского района в сети Интернет до 3 в течение 

квартала; 

- увеличить количество заседаний комиссии по соблюдению муниципальными 

служащими ограничений, запретов, связанных с муниципальной службой и 

урегулированию конфликта интересов Администрации Варгашинского района 

проведенных в течение квартала до 2; 

- увеличить количество действующих муниципальных нормативных правовых 

актов Варгашинского района и их проектов, прошедших антикоррупционную 

экспертизу в течении квартала до 30; 

 

- увеличить количество заседаний рабочей группы по противодействию 

коррупции при Администрации Варгашинского района проведенных в течение 

квартала до 2. 

 

Раздел VII.     Перечень мероприятий 

 

Перечень основных мероприятий с указанием сроков их реализации, 

исполнителей, объемов финансирования по источникам и годам приведен в 

приложении  к настоящей Программе. 



 

Раздел VIII.     Система целевых индикаторов 

 

Целевыми индикаторами Программы являются:  

 
  

Наименование 

целевого индикатора 

Единица 

измерения 

Годы реализации 

 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Количество материалов по теме 

коррупции и противодействию 

коррупции, размещенных в средствах 

массовой информации и на 

официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в сети Интернет, 

в течение квартала 

единиц 1 2 3 

Количество заседаний комиссии по 

соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и      

урегулированию конфликта интересов 

Администрации Варгашинского района 

проведенных в течение квартала 

единиц 1 1 2 

Количество действующих  и проектов 

муниципальных нормативных правовых 

актов Варгашинского района, 

прошедших антикоррупционную 

экспертизу в течении квартала 

единиц 20 25 30 

Количество заседаний рабочей группы 

по противодействию коррупции при 

Администрации Варгашинского района 

проведенных в течение квартала 

единиц 1 1 2 

 

 

 

Раздел IX.    Сведения о механизме контроля  за выполнением Программы 

 

Отдел организационной и правовой работы Администрация 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 информацию о ходе и результатах реализации 

Программы; 

 организует ведение отчетности по реализации Программы в соответствии с 

постановлением Администрации Варгашинского района от 31 июля 2013 года 

№ 199 «О муниципальных программах Варгашинского района». 

 

Раздел X.  Сведения о наличии федеральных, областных   программ 

предназначенных для достижения задач, совпадающими с задачами 

Программы 
 

Федеральные и областные   программы, предназначенные для достижения 

задач, совпадающих с задачами Программы, отсутствуют. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к муниципальной программе 

Варгашинского района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском районе на 2014-

2016 годы»  

 

 

 

Перечень мероприятий 

муниципальной программы Варгашинского района «Противодействие коррупции в Варгашинском районе на 2014-

2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполн

ения, 

годы 

Исполнители 

Объем финансирования за счет бюджета 

Варгашинского района по годам (тысяч 

рублей) 

всего 2014 год 2015 год 
2016 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 

Организация и проведение 

заседаний рабочей группы по 

противодействию коррупции 

при Администрации 

Варгашинского района 

 

 2014-

2016 

 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции при 

Администрации 

Варгашинского 

района 

 

- - - - 

2 

 

Изучение представлений, 

протестов и иной информации 

прокуратуры, судов, 

правоохранительных органов о 

 2014-

2016 

 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции при 

Администрации 

Варгашинского 

- - - - 



причинах и условиях, 

способствующих совершению 

коррупционных 

правонарушений 

района 

 

 

3 

Заслушивание руководителей 

органов, структурных 

подразделений Администрации 

Варгашинского района об   

организации работы по 

противодействию коррупции 

 2014-

2016 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции при 

Администрации 

Варгашинского 

района 

 

- - - - 

4 

Организация и осуществление 

контроля за соблюдением 

муниципальными служащими 

ограничений, запретов, 

обязанностей, 

предусмотренных 

законодательством о 

муниципальной службе и 

противодействию коррупции 

 

 2014-

2016 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района, органы 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

5 

Организация и проведение 

проверок подлинности 

документов об образовании, 

полноты  и достоверности 

сведений о доходах, имуществе 

и обязательствах 

имущественного характера в 

отношении граждан 

 2014-

2016 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района, органы 

Администрации 

- - - - 



поступающих на 

муниципальную службу 

Варгашинского 

района 

6 

Организация и проведение 

проверки полноты и 

достоверности сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Администрации 

Варгашинского района 

 

 2014-

2016 

 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района, органы 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

7 

Проведение обсуждений 

результатов проведенных 

проверок полноты и 

достоверности сведений о 

доходах, имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих 

Администрации 

Варгашинского района 

 2014-

2016 

Комиссия по 

соблюдению 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих     и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

8 Проведение проверок в 

отношении муниципальных 

 2014-

2016 
Комиссия по 

соблюдению 
- - - - 



служащих при поступлении 

информации о совершенном 

ими коррупционном 

правонарушении, при 

поступлении уведомления о 

факте обращения к 

муниципальному служащему в 

целях склонения его к 

совершению коррупционных 

правонарушений 

требований к 

служебному 

поведению 

муниципальных 

служащих     и 

урегулированию 

конфликта 

интересов 

Администрации 

Варгашинского 

района    

9 

Разработка, утверждение и 

внедрение в практику работы 

Администрации 

Варгашинского района, 

муниципальных учреждений 

Варгашинского района 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

 2014-

2016 

Органы, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Варгашинского 

района, 

муниципальные 

учреждения 

Варгашинского 

района 

- - - - 

10 

Организация и проведение 

заседаний рабочей группы по 

реализации требований 

Федерального закона от 27 

июля 2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг» 

 2014-

2016 

Рабочая группа по 

реализации 

требований 

Федерального 

закона от 27 июля 

2010 года №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

- - - - 



государственных 

и муниципальных 

услуг» 

11 

Проведение мониторинга 

качества оказания 

муниципальных услуг и 

выполнения 

административных 

регламентов предоставления 

муниципальных услуг 

 2014-

2016 

Рабочая группа по 

реализации 

требований 

Федерального 

закона от 27 июля 

2010 года №210-

ФЗ «Об 

организации 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг» 

- - - - 

12 

Организация и проведение 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации 

Варгашинского района и их 

проектов 

 2014-

2016 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы, органы, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

13 

Организация и проведение 

антикоррупционной 

экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов 

Варгашинской районной Думы 

 2014-

2016 

Варгашинская 

районная Дума 

(по 

согласованию), 

отдел 

- - - - 



и их проектов организационной 

и правовой 

работы, органы, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Варгашинского 

района 

14 

Организация размещения 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов 

Администрации 

Варгашинского района на 

официальном сайте 

Администрации 

Варгашинского района в сети 

Интернет для проведения 

независимой 

антикоррупционной 

экспертизы 

 

2014-

2016 

Органы, 

структурные 

подразделения 

Администрации 

Варгашинского 

района 

(разработчики 

проектов 

муниципальных 

нормативных 

правовых актов 

Администрации 

Варгашинского 

района) 

- - - - 

15 

Обеспечение реализации 

требований Федерального 

законодательства в сфере 

закупок       товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для   муниципальных 

нужд 

 2014-

2016 

Отдел экономики, 

торговли и труда 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений, 

органы 

- - - - 



Администрации 

Варгашинского 

района, 

муниципальные 

учреждения 

Варгашинского 

района 

16 

Организация и проведение 

информационно-

разъяснительной работы среди 

муниципальных заказчиков 

Варгашинского района о 

требованиях  Федерального 

законодательства в сфере 

закупок       товаров, 

выполнение работ, оказание 

услуг для   муниципальных 

нужд 

 2014-

2016 

Отдел экономики, 

торговли и труда 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

17 

Проведение мониторинга 

эффективности использования 

муниципального имущества, в 

том числе и земельных 

участков 

 2014-

2016 

Отдел земельных 

и имущественных 

отношений 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 



18 

Обеспечение прозрачности 

процедуры передачи 

муниципального имущества в 

аренду, безвозмездное 

пользование  

 2014-

2016 

Отдел земельных 

и имущественных 

отношений 

управления 

экономического 

развития и 

имущественных 

отношений 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

19 

Организация размещения 

материалов 

антикоррупционной 

направленности в печатных 

средствах массовой 

информации  

 2014-

2016 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

20 

Организация размещения 

материалов 

антикоррупционной 

направленности на 

официальном сайте 

Администрации 

Варгашинского района в сети 

Интернет 

 2014-

2016 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

21 

Рассмотрение на заседании 

рабочей группы по 

противодействию коррупции 

при Администрации 

 2014-

2016 

Рабочая группа по 

противодействию 

коррупции при 

Администрации 

- - - - 



Варгашинского района хода 

реализации муниципальной 

программы Варгашинского 

района «Противодействие 

коррупции в Варгашинском 

районе на 2014-2016 годы» 

Варгашинского 

района 

 

22 

Организация размещения на 

официальном сайте 

Администрации 

Варгашинского района в сети 

Интернет 

памятки гражданину «Как 

противостоять коррупции» 

 

 

 

 

2015 

Отдел 

организационной 

и правовой 

работы 

Администрации 

Варгашинского 

района 

- - - - 

23 
Выставка-предупреждение 

«STOP, коррупция» 

 2014-

2016 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

Центральная 

библиотека 

Варгашинского 

района    

- - - - 



24 
Папка-накопитель  «STOP, 

коррупция» 

 2014-

2016 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

Центральная 

библиотека 

Варгашинского 

района    

- - - - 

25 
Урок права «Коррупция и 

борьба с ней» 

 2014, 

2015 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

Центральная 

библиотека 

Варгашинского 

района    

 - - - - 

26 
Библиографический список 

«Ни дать, ни взять!» 
2015 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

Центральная 

библиотека 

Варгашинского 

района    

- - - - 

27 
Выставка «Коррупция: история 

и современность» 

 2014-

2016 

Муниципальное 

казенное 

учреждение  

Центральная 

- - - - 



библиотека 

Варгашинского 

района    

28 

Проведение конкурсов среди 

журналистов на лучшие 

публикации по 

антикоррупционной тематике 

2014-

2016 

Администрация 

Варгашинского 

района   
17,6 5,6 7,0 5,0 

         ВСЕГО: 17,6  5,6 7,0 5,0  

 

 

 

 


