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Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  27 февраля 2019 года № 95
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению
Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной комиссии в 

Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав»

В связи с кадровыми изменениями в муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и защите их прав», изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление опубликовать 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 27 февраля 2019 года № 95  «О внесении изменения в приложение 

2 к   постановлению Администрации Варгашинского района от 26 
февраля 2015 года № 59 «Об утверждении Положения о муниципальной 

комиссии в Варгашинском  районе по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»» «Приложение 2 к постановлению Администрации 

Варгашинского района  от 26 февраля 2015 года № 59 «Об утверждении 
Положения о муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 

Персональный состав муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав

Председатель муниципальной комиссии в Варгашинском районе по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - Комиссия) -  

Кудреватых Вера Александровна заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района;

заместитель председателя Комиссии - 

Михайлов Александр Вячеславович директор Государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения по Варгашинскому району» (по согласованию);

ответственный секретарь Комиссии - 

Логиновских Наталья Юрьевна главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
управления по социальной политике Администрации Варгашинского района.

Члены комиссии:

Панферова Наталия Геннадиевна заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования Администрации Варгашинского 
района;

Трофимова Юлия Николаевна заместитель начальника Отдела образования Администрации Варгашинского района;

Медведев Виктор Михайлович директор Муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Варгашинская  районная детско-юношеская спортивная школа»;

Колистратова Галина Владимировна заведующая отделением по работе с семьей и детьми Государственного бюджетного учреждения 
«Комплексный центр социального обслуживания населения по Варгашинскому району» (по согласованию);

Боголюбов Алексей Николаевич заместитель начальника Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 



/ www.45Варгаши.рф 1 марта 2019 года №7(70) // стр. 2 /

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 февраля 2019 года № 96
р.п. Варгаши

Об утверждении бюджетного прогноза
Варгашинского района на 2019 – 2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Варгашинской районной Думы от 21 декабря 2015 года № 86 «О 
стратегическом планировании в Варгашинском районе», постановлением Администрации Варгашинского района от 31 декабря 2015 года № 525 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза Варгашинского района на долгосрочный период», Администрация Варгашинского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить бюджетный прогноз Варгашинского района на 2019 – 2024 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
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 27 февраля 2019 года № 96 «Об утверждении бюджетного прогноза 

Варгашинского района на 2019 – 2024 годы»

Бюджетный прогноз Варгашинского района на 2019 – 2024 годы
1. Прогноз основных характеристик районного и

консолидированного бюджетов

(тыс. руб.)
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Консо-
лидиро-
ванный 
бюджет 
Варга-

шинского 
района

Районный
бюджет

Доходы, в том числе 571 591,8 484 868,4 477 018,8 384 558,6 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0
налоговые и нена-
логовые 109 399,0 74 820,0 117 672,0 77 427,0 125 894,0 81 035,0 125 894,0 81 035,0 125 894,0 81 035,0 125 894,0 81 035,0

безвозмездные пе-
речисления 483 694,8 410 048,4 358 746,8 307 131,6 315 070,5 284 782,0 315 070,5 284 782,0 315 070,5 284 782,0 315 070,5 284 782,0

Расходы 571 591,8 484 868,4 477 018,8 384 558,6 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0 441 570,5 365 817,0
Дефицит/профицит 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Источники финан-
сирования дефицита 
бюджета

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Мальченко Светлана Павловна педагог-психолог Государственного казенного общеобразовательного учреждения для детей - сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей «Варгашинская специальная (коррекционная) школа-
интернат» (по согласованию);

Шанаурова Анна 
Игоревна

Жилякова Анастасия Сергеевна

врач педиатр участковый  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» (по согласованию); 

врач психиатр – нарколог  Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская центральная 
районная больница» (по согласованию);

Федотова Галина Ивановна директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и 
Варгашинского районов Курганской области»  (по согласованию);  

Архипова Татьяна Владимировна начальник Варгашинского межмуниципального филиала Федерального казенного учреждения уголовно-
исполнительная инспекция Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Курганской 
области (по согласованию); 

Степанова Маргарита 
Сергеевна

Шабуров  Сергей Васильевич

инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Варгашинский» 
(по согласованию);

заместитель начальника полиции по охране общественного порядка  МО МВД РФ «Варгашинский»  (по 
согласованию).». 
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(тыс. руб.)
2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Варгашинского района

№ 
п/п

Наименование муниципальной программы Вар-
гашинского района

Расходы районного бюджета на финансовое обеспечение муниципальных 
программ Варгашинского района

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Действующие программы:

1. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Доступная среда для инвалидов» 0 0 0 0 0 0

2. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района»

15,0 15,0 0 0 0 0

3. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Развитие образования и реализация молодеж-
ной политики в Варгашинском районе»

280 326,9 242 710,1 0 0 0 0

4. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Повышение безопасности дорожного движе-
ния в Варгашинском районе»

566,4 0 0 0 0 0

5. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Улучшение условий и охраны труда в Варга-
шинском районе»

2 128,5 0 0 0 0 0

6. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Противодействие незаконному обороту нар-
котиков на 2015-2019 годы»

0 0 0 0 0 0

7. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие единой дежурно-диспетчерской 
службы управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорож-
ной деятельности Администрации Варгашинско-
го района»

1 041,0 1 041,0 1 041,0 0 0 0

8. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Совершенствование системы гражданской 
обороны, защиты населения и территории Варга-
шинского района от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

0 0 0 0 0 0

9. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Развитие жилищного строительства в Варга-
шинском районе»

7 800,0 0 0 0 0 0

10. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Патриотическое воспитание граждан Варга-
шинского района»

10,0 0 0 0 0 0

11. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности в бюджетной сфере и жи-
лищно-коммунальном комплексе Варгашинского 
района»

20,0 0 0 0 0

12. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Профессиональное развитие муниципальных 
служащих Администрации Варгашинского райо-
на»

0 0 0 0 0 0

13. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «О развитии и поддержке малого и среднего 
предпринимательства в Варгашинском районе»

0 0 0 0 0

14. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе на 2017-2019 годы»

6 951,9 0 0 0 0 0

15. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие туризма в Варгашинском районе» 0 0 0 0 0 0
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16. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие культуры Варгашинского района» 58 896,6 34 159,6 34 159,6 0 0 0

17. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Создание благоприятных условий для при-
влечения инвестиций в экономику Варгашинского 
района на 2014-2019 годы»

0 0 0 0 0 0

18. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Управление и распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными участками Варгашин-
ского района»

80,5 0 0 0 0 0

19. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Устойчивое развитие сельских территорий 
Варгашинского района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года»

0 0 0 0 0

20. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе»

1 925,4 1 924,9 0 0 0 0

21. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Снижение административных барьеров, оп-
тимизация и повышение качества предоставления 
муниципальных услуг»

20,0 0 0 0 0 0

22. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие муниципальной службы в Варга-
шинском районе»

0 0 0 0 0 0

23. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Противодействие коррупции в Варгашинском 
районе»

0 0 0 0 0 0

24. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Обеспечение деятельности Администрации 
Варгашинского района по участию и проведению 
торжественных мероприятий»

298,0 0 0 0 0 0

25. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Гармонизация межэтнических и межконфес-
сиональных отношений и профилактика проявле-
ний экстремизма в Варгашинском районе Курган-
ской области»

0 0 0 0 0 0

26. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

57 840,6 56 908,4 0 0 0 0

27. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Обеспечение жильем молодых семей в Варга-
шинском районе»

0 0 0 0 0 0

28. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Совершенствование транспортной инфра-
структуры Варгашинского района»

0 0 0 0 0 0

29. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «О формировании законопослушного поведе-
ния участников дорожного движения в Варгашин-
ском районе»

0 0 0 0 0 0

Программы, планируемые к принятию на долгосрочную перспективу:

30. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Организация проведения мероприятий по 
отлову и содержанию безнадзорных животных на 
территории Варгашинского района»

0 0 15,0

31. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Развитие образования и реализация молодеж-
ной политики в Варгашинском районе»

0 0 240 750,2

32. Муниципальная программа Варгашинского райо-
на «Профилактика правонарушений в Варгашин-
ском районе»

45,0 45,0 45,0
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33. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие физической культуры и спорта в 
Варгашинском районе»

0 5 170,0 5 170,0 0 0 0

34. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Развитие агропромышленного комплекса в 
Варгашинском районе»

0 0 1 924,9 0 0 0

35. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Обеспечение деятельности Администрации 
Варгашинского района по участию и проведению 
торжественных мероприятий»

0 102,0 112,0

36. Муниципальная программа Варгашинского рай-
она «Управление муниципальными финансами и 
регулирование межбюджетных отношений»

0 0 35 581,7 0 0 0

Итого 417 965,8 342 076,0 318 799,4 0 0 0

Код 
раздела

Наименование раздела классификации расходов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

01 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 10,9 8,2 8,0 8,0 8,0 8,0

02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

03 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4

04 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 8,4 3,9 3,6 3,6 3,6 3,6

05 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

07 ОБРАЗОВАНИЕ 58,6 63,3 63,3 63,3 63,3 63,3

08 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10,9 9,8 7,8 7,8 7,8 7,8

10 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 3,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7

11 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

14
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0 0 0 0 0 0

Итого расходов консолидированного бюджета Варгашинского района 100,0 97,5 95,0 95,0 95,0 95,0

(%)
3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Варгашинского района на период 2019 – 2024 годы

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 февраля 2019 года  № 70-р   
р.п. Варгаши

О поощрении знаком Главы Варгашинского района 
«За личный вклад в развитие Варгашинского района»

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 9 сентября 2013 года № 260 «Об утверждении Положения о поощрении 
знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» и в связи с 95-летием образования Варгашинского района, 
Администрация Варгашинского района ОБЯЗЫВАЕТ:

1.Поощрить знаком Главы Варгашинского района «За личный вклад в развитие Варгашинского района» за высокие достижения  в сфере:
1) образования - Речкалову Марину Геннадьевну,  учителя начальных классов Муниципального казенного образовательного учреждения «Варгашинская 

средняя общеобразовательная школа №1»;
2) спорта - Туйчиева Бахтиера Иргашевича, руководителя центра развития адаптивного спорта Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Варгашинский профессиональный техникум»;
3)сельского хозяйства – Бухтоярова Валентина Яковлевича,   пенсионера (глава крестьянского хозяйства «Бухтояров» с 1992 года по 2018 год);
4)здравоохранения – Звездову Ольгу Анатольевну, врача терапевта участкового Государственного бюджетного учреждения «Варгашинская 

центральная районная больница»;
5) промышленности – Рубцова Александра Николаевича, пенсионера (с 1971 по 2009 год  проработал на Варгашинском  заводе противопожарного   

оборудования);
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СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ
по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения

                                                                         
р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                                  «15» ноября 2018 г.

  Администрация  Варгашинского поссовета Варгашинского района, в лице  Главы Варгашинского поссовета, Иванова Владимира Викторовича, 
действующего на основании Устава Варгашинского поссовета  (далее - Поселение),  с одной стороны, и Администрация  Варгашинского района, в лице 
Главы Варгашинского района, Яковлева Валерия Фёдоровича, действующего на основании Устава Варгашинского района Курганской области (далее - 
Муниципальный район), с другой стороны, вместе именуемые Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Курганской 
области от 25 декабря 2014 года №108 «О закреплении за сельскими поселениями Курганской области вопросов местного значения городских поселений» 
и в целях надлежащего исполнения полномочий по решению вопроса местного значения, заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем:

Раздел I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего соглашения является передача Поселением Муниципальному району следующих полномочий по муниципальному 
земельному контролю в границах поселения:

1) по организации и осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения;
2) по разработке и принятию административного регламента осуществления муниципального земельного контроля;
3) по организации и проведению мониторинга эффективности муниципального земельного контроля; 
4) по осуществлению взаимодействия с органами государственного контроля (надзора) при организации и проведении проверок в соответствии с 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

5) по организации и проведению мероприятий, направленных  на профилактику нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами;

6) по организации и проведению мероприятий по муниципальному земельному контролю без взаимодействия с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями;

7) по осуществлению полномочий, предусмотренных постановлением Правительства Курганской области от 21 августа 2017 года №297 «Об 
утверждении порядка осуществления муниципального земельного контроля на территории Курганской области».

Раздел II. Права и обязанности Сторон
2. Права и обязанности Поселения:
1)ежегодно перечислять финансовые средства Муниципальному району в виде иных межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения в размере, 

установленном настоящим Соглашением;
2)предоставлять информацию, необходимую для реализации переданных  в соответствии с настоящим Соглашением полномочий;
3)осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом полномочий, а также за целевым использованием представленных финансовых 

средств (иных межбюджетных трансфертов);
4)требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 

Муниципальным районом;
5)обеспечить передачу Муниципальному району необходимой документации для осуществления Муниципальным районом переданных полномочий;
6)совместно с представителями Муниципального района принимать участие в мероприятиях по муниципальному земельному контролю;
7)выполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации, Курганской области и настоящим Соглашением. 
3. Права и обязанности Муниципального района:
1)осуществлять полномочия, переданные в соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства;
2)направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные  трансферты) в полном объеме на осуществление переданных полномочий, 

обеспечивая их  целевое использование;
3)запрашивать у Поселения и получать от него сведения, документы, информацию, необходимые для осуществления передаваемых настоящим 

Соглашением полномочий;
4)осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами  государственной власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по 

вопросам реализации переданных полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения;
5)осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с требованиями федеральных законов, законами и иными нормативными 

правовыми актами Курганской области, муниципальными правовыми актами Варгашинского поссовета, настоящего Соглашения;
6)предоставлять Поселению в установленные им сроки документы и иные материалы, связанные с осуществлением переданных полномочий;
7)подготавливать совместно с Администрацией Поселения планы проводимых мероприятий по муниципальному земельному контролю на территории 

поселения;
8)принимать в пределах своих полномочий необходимые меры по устранению выявленных земельных правонарушениях;
9)проводить профилактические работы по устранению обстоятельств, способствующих совершению земельных правонарушений;

6) местного самоуправления:  
Иванова Владимира Викторовича, Главу Варгашинского поссовета;
Ауца Геннадия Петровича, председателя Территориальной избирательной комиссии Варгашинского района;
7) оциального обслуживания – Яковлеву Татьяну Прокопьевну, начальника отдела по Варгашинскому району  Государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения №10»;
8)транспортного обслуживания – Пахарукова Эдуарда Викторовича, монтера пути Варгашинской дистанции пути Южно-Уральской дирекции 

инфраструктуры  Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД»;
9) социального партнерства во благо Варгашинского района и его жителей – Мерзлеченцеву Наталью Викторовну, директора Общества с ограниченной 

ответственностью «Светлана».
2.Настоящее распоряжение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник».
3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя   Главы Варгашинского района, руководителя аппарата,   

Администрации Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                            В.Ф.Яковлев
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10)составлять по результатам проверки акты проверок соблюдения земельного законодательства;
11)рассматривать заявления, обращения и жалобы физических лиц, юридических лиц по фактам нарушения земельного законодательства;
12)направлять в соответствующие государственные органы материалы по выявленным нарушениям в использовании земель для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к уголовной, административной, дисциплинарной и иной ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Курганской области;

13)предоставлять ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным письменный отчет об осуществлении переданных полномочий, по 
форме, согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.

Раздел III. Срок осуществления полномочий
4. Муниципальный район осуществляет, переданные полномочия Поселения с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования, и действует по 31 декабря 2023 года.

Раздел  IV. Порядок определения объёма межбюджетных трансфертов

5. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых полномочий, предоставляются из бюджета Поселения в бюджет 
Муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

6. Стороны определяют ежегодный объём иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления передаваемых полномочий, в 
соответствии с порядком расчёта иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на 
осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года.

7. Объём иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2019-2023 годах из бюджета Поселения для осуществления передаваемых в 
соответствии с пунктом 1 настоящего Соглашения  полномочий определён в приложении 1 к настоящему Соглашению.

8. Перечисление денежных средств производится ежегодно, 2 раза в год равными частями, до 1 июля и до 1 декабря текущего года.
9. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года, финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) 

подлежат возврату в бюджет Поселения в текущем году в соответствии с действующим законодательством.

Раздел V. Перечень имущества, передаваемого для обеспечения осуществления передаваемых полномочий

10. Имущество для осуществления передаваемых полномочий, указанных в пункте 1 настоящего Соглашения не подлежит передаче.

Раздел VI. Ответственность сторон

11. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего Соглашения, стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

12. Муниципальный район несёт ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены 
финансовыми средствами (иные межбюджетные трансферты).

Раздел VII. Основание и порядок прекращения действия настоящего Соглашения

13. Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечении срока.
14. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
1)вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится 

невозможной;
2)по соглашению Сторон;
3)по письменному уведомлению одной из Сторон, при условии, что уведомление о прекращении действия Соглашения направлено другой Стороне 

не позднее двух месяцев до даты прекращения настоящего Соглашения;
4)непредставления финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Поселения в течение трёх месяцев с момента последнего 

перечисления.
15. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, Муниципальный район возвращает неиспользованные 

финансовые средства (иные межбюджетные трансферты), предоставленные в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет 
Варгашинского района из бюджета Варгашинского поссовета для осуществления переданных настоящим Соглашением полномочий.

Раздел VIII. Заключительные  положения.

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из Сторон.
18. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.
19. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются действующим 

законодательством.
20. Все споры и разногласия, возникающие из данного Соглашения, подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством.

Администрация Варгашинского поссовета
Адрес: 641230, Курганская область, Варгашинский район,

р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92.
ИНН 4505003949,  КПП  450501001,

БИК 043735001, ОГРН 1024501415333,
сч.№40204810500000000040

Раздел IX. Юридические адреса и реквизиты  сторон:

Администрация Варгашинского района
Адрес: 641230, Курганская область, 

Варгашинский район,
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

ИНН 4505003804, КПП 450501001,
БИК 043735001, ОГРН 1024501414959,

сч.№40101810000000010002

Подписи  сторон:

Глава Варгашинского поссовета                         Глава Варгашинского района
подпись В.В. Иванов                                                    подпись В.Ф. Яковлев

                                                                                       М.П.     М.П.
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Заключение о результатах публичных слушаний

р.п. Варгаши    1 марта 2019 года

По проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» Администрацией Варгашинского района проведены публичные 
слушания.

В публичных слушаниях принимало участие - 7 участников.
Составлен протокол публичных слушаний от 1 марта 2019 года № 6.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, касающихся проекта.
Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 

проводятся публичные слушания, не поступало. 
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний, не поступало. 

По результатам публичных слушаний Администрация Варгашинского района полагает следующее: предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Иванову Сергею Федоровичу, на земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. Корельцева, № 13-1, для образования нового 
земельного участка, учитывая, что на земельном участке находится жилой дом на праве собственности (запись регистрации в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним внесена Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Курганской области от 26 июня 2012 года с условным номером 45-45-15/001/2009-846) в виде отклонения от максимальной площади земельного 
участка с 1500,00 кв. м. до 1653,00 кв. м. 

Приложение 2 к Соглашению«15» ноября 2018 г.
 № б/н «О передаче полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения»

Отчет об осуществлении муниципального земельного контроля в границах поселения

Количество
осуществленных проверок

Количество земельных 
участков, по которым 
выявлены нарушения

Количество переданных актов проверок
в Управления Росреестра, Россельхознадзора, 

мировому судье

Количество земельных 
участков, по которым 
нарушения устранены

Приложение 1 к Соглашению от «15» ноября 2018 г.
 № б/н «О передаче полномочий по осуществлению муниципального 

земельного контроля в границах поселения»

Порядок расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета поселения на осуществление 
полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения на 2019-2023 года

S=N x C
S - общий годовой объем межбюджетных трансфертов в текущем году, рублей;
N - количество проверок на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения, в 

текущем году;
C – стоимость одной проверки на осуществление полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения в 

текущем году, рублей.

2019 год
S=25*500,00=12500,00.
2020 год
S=25*500,00=12500,00.
2021 год
S=25*500,00=12500,00.
2022 год
S=25*500,00=12500,00.
2023 год
S=25*500,00=12500,00.
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