
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 73(191) 24 декабря  2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 декабря 2020 года № 665 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Мостовской 
сельской Думы 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства», состоявшихся 18 декабря 2020 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 
Мостовское, участок находится в 600 м. от жилого дома ул. Лесная № 8А, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом 

использования - «Сенокошение». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского  района                                                                 М.М.Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 24 декабря 2020 года № 84 

р.п. Варгаши 

О выплате дополнительного денежного вознаграждения 

 Главе Варгашинского района Яковлеву В.Ф. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Курганской области от 16 декабря 2020 года №401 «Об утверждении Правил предоставления 
и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд в 2020 году», постановлением Правительства Курганской области от 16 декабря 2020 года №402 «О распределении иных межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году», Уставом 
Варгашинского района Курганской области,  решением Варгашинской районной Думы от 15 ноября 2018 года №47 «Об утверждении Положения об 

определении размера и условий оплаты труда Главы Варгашинского района, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» Варгашинская 

районная Дума решила: 
1. Выплатить Главе Варгашинского района Яковлеву Валерию Федоровичу дополнительное денежное вознаграждение в размере 287357,00 

(Двести восемьдесят семь тысяч триста пятьдесят семь) рублей (в том числе налог на доходы физических лиц) за счет средств бюджета Варгашинского 

района, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из областного бюджета на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд в 2020 году. 

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

3. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 

экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 
Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы                                                                     О.В.Петрова 

 
Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                                                М.М.Ошнурова 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 24 декабря 2020 года № 85 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на цели поощрения 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

муниципальных управленческих команд в 2020 году 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Положения о бюджетном процессе в Варгашинском районе, 

утвержденного  решением Варгашинской районной Думы от 16 декабря 2010 года № 87, пунктом 6 Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году, 

утвержденных  постановлением Правительства Курганской области от  16 декабря 2020 года №401, Варгашинская районная Дума решила: 

1. Утвердить Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на поощрение муниципальных управленческих команд в 2020 году согласно приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу  после официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, 
экономической и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 

Заместитель Председателя  Варгашинской районной Думы                                                               О.В. Петрова 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района                                                                             М.М. Ошнурова 

 
Приложение к решению Варгашинской 

                                                                   районной Думы от 24 декабря 2020 года № 85 

«Об утверждении Правил предоставления 
 и распределения иных межбюджетных трансфертов 

 из бюджета Варгашинского района бюджетам 

 поселений, входящих в состав Варгашинского 

муниципального района  на цели поощрения 

 муниципальных управленческих команд в 2020 году» 

Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений, входящих в состав Варгашинского муниципального района на цели поощрения 

муниципальных управленческих команд в 2020 году 

 

 
     1.Настоящие Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений, 

входящих в состав Варгашинского района  на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году (далее – Правила) устанавливают 

цели, условия и порядок предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений, 
входящих в состав Варгашинского муниципального района, на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году (далее иные 

межбюджетные трансферты). 

     2.Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городского и сельских поселений, входящих в состав Варгашинского  района (далее 
поселения), в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств поселений, связанных с поощрением муниципальных управленческих 

команд в 2020 году. 

     3.Понятия и определения, используемые в настоящих Правилах применяются в значениях, определенных Правилами предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд в 2020 году, утвержденными  постановлением Правительства Курганской области от  16 декабря 2020 года №401. 

     4.Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Варгашинской районной 
Думы о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

до Финансового управления Администрации Варгашинского района как получателя средств бюджета Варгашинского района на цели поощрения 

муниципальных управленческих команд в 2020 году. 
     5.Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений утверждается постановлением Администрации Варгашинского 

района. 

    6.Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является включение муниципальной управленческой команды в распоряжение 
Губернатора Курганской области, указанное в пункте 3 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году, утвержденных  постановлением Правительства 

Курганской области от 16 декабря 2020 года №401.   
     7.Использование иных межбюджетных трансфертов на иные цели, чем указанные в пункте 2 Правил предоставления и распределения иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2020 году, 

утвержденных  постановлением Правительства Курганской области от  16 декабря 2020 года №401, не допускается. 
     8.Операции по кассовым расходам бюджетов поселений, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, учитываются на лицевых счетах получателей средств бюджетов поселений, открытых в территориальных органах Федерального 

казначейства. 

     9.Поселения, входящие в состав Варгашинского района, до 31 декабря 2020 года представляют в Финансовое  управление Администрации 

Варгашинского района отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов по форме, установленной Финансовым отделом Администрации 

Варгашинского района. 
     10.Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в 

бюджет Варгашинского района в соответствии с действующим законодательством. 

     В случае если неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов не перечислены в бюджет Варгашинского района, указанные средства 
подлежат взысканию в установленном законодательством Российской Федерации  порядке. 

     11.В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов поселения, входящие в состав Варгашинского района, осуществляют 

возврат иных межбюджетных трансфертов, израсходованных не по целевому назначению, в бюджет Варгашинского района в соответствии с 
действующим законодательством. 

     12. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляется Финансовым управлением 

Администрации Варгашинского района. 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОНА 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

от 24 декабря 2020 года № 86 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении членов Общественного Совета Варгашинского района Курганской области 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Рассмотрев кандидатуры, представленные для утверждения общественными объединениями и некоммерческими организациями 

Варгашинского района и в соответствии с  решением Варгашинской районной Думы от 17 августа 2016 года № 41 «Об Общественном Совете 
Варгашинского района Курганской области», Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить членами Общественного Совета Варгашинского района Курганской области следующие кандидатуры (по согласованию): 

1) Губанову Олесю Юрьевну, менеджера по персоналу отдела кадров Акционерного общества «Варгашинский завод противопожарного и 

специального оборудования»; 

2) Кузеванова Евгения Александровича, индивидуального предпринимателя; 

3) Панкратова Михаила Александровича, директора  Муниципального казенного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс» 
Варгашинского района;   

4) Романова Артема Юрьевича, начальника ремонтно-эксплуатационного участка  Варгашинского района АО «Газпром газораспределение 

Курган»;  
5) Рубцову Елену Владимировну, режиссера народного театра Муниципального казенного учреждения Центр культуры «Современник» 

Варгашинского района; 

6) Тарасову Римму Владимировну, начальника отдела кадров Акционерного общества «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог». 

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по нормотворческой 
деятельности и делам молодежи. 

 

Заместитель Председателя Варгашинской районной Думы 
 

О.В. Петрова 

Первый заместитель Главы Варгашинского района  М.М. Ошнурова                                             

 

Объявления, информация. 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче части полномочий по противодействию коррупции 

р.п.Варгаши                                        «24» декабря 2020 года 

Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в лице Главы сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области Речкина Юрия Валерьевича, действующего на основании Устава 
Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Устава Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  

Устава Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Устава Терпуговского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области именуемый в дальнейшем «орган местного самоуправления поселения»,  с одной стороны, и Администрация Варгашинского района  в лице 
первого заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района 

Курганской области, именуемый в дальнейшем «орган местного самоуправления муниципального района», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», в соответствии с решением Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области от 11 ноября 2020 года №36 «О передаче Администрацией сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области Администрации Варгашинского района части полномочий по противодействию коррупции» и решением Варгашинской районной 

Думы от 17 декабря 2020 года №64 «О принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения Верхнесуерского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области и Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области части полномочий по противодействию коррупции», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является передача части полномочий по противодействию коррупции органом местного самоуправления 

поселения органу местного самоуправления муниципального района, а именно: 

1.1.  по формированию и обеспечению деятельности комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов   (далее — Комиссия); 

1.2.  по проверке:  

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 

замещающими указанные должности, на себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей; 

 б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и исполнения ими обязанностей, установленных действующим законодательством (далее - требования к служебному поведению). 

2. Права и обязанности органа местного самоуправления поселения 

Орган местного самоуправления поселения имеет право: 

2.1. осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 
средств (иных межбюджетных трансфертов); 

2.2. получать по запросу от органа местного самоуправления муниципального района информацию об использовании финансовых средств 

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

использования органом местного самоуправления муниципального района; 

2.4. оказывать дополнительную помощь в организации работы в решении вопроса по противодействию коррупции. 
Орган местного самоуправления поселения принимает на себя следующие обязанности:  

2.5. Организует прием:  

а) обращений граждан, замещавших в органе местного самоуправления поселения должность муниципальной службы, включенную в  
соответствующий перечень, за получением согласия Комиссии на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового  договора  в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  

муниципальному (административному) управлению этой  организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;  

б) обращений муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;  
в) обращений о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению от органов прокуратуры Российской 

Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организации, общественных объединений и 

граждан;  
г) поступивших в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и статьей 64-1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления поселения уведомлений коммерческих или некоммерческих 
организаций о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления поселения, трудового 

или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе 
местного самоуправления поселения при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 
некоммерческой организации Комиссией не рассматривался; 

д) сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

е) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке и по форме, установленных 

действующим законодательством, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, на  себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей;  
ж) сведений (уточненных сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке и по 

форме, установленных действующим законодательством, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующий перечень, на себя,  своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей; 
з) обращений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.6. Направляет обращения (уведомления) в течение 2-х рабочих дней со дня их принятия в соответствии с подпунктами «а, б, в, г, з» пункта 
2.5 настоящего Соглашения в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса о рассмотрении их на Комиссии.  

2.7. Направляет сведения в течение 5 рабочих дней с момента их принятия в соответствии с подпунктами «д, е, ж» пункта 2.5 настоящего 

Соглашения в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения (далее – проверка).  

2.8. Направляет ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сведения, принятые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.5 

настоящего Соглашения, в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке. 
2.9. Направляет ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, уточненные сведения, принятые в соответствии с подпунктами 

«ж» пункта 2.5. настоящего Соглашения, в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке. 

2.10. По письменному запросу должностного лица органа местного самоуправления муниципального района, ответственного за работу по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — ответственное должностное лицо), или председателя Комиссии представляет 

дополнительные сведения, необходимые для проверки или работы Комиссии.  

2.11. Обеспечивает направление документов, подготовленных гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальным служащим, в отношении которого проводится проверка или рассматривается вопрос на Комиссии, в течение 1 рабочего дня 

со дня их принятия ответственному должностному лицу или председателю Комиссии.  
2.12. Рассматривает ходатайства Комиссии об изменении должностного или служебного положения муниципального служащего органа 

местного самоуправления поселения либо об отстранении муниципального служащего органа местного самоуправления поселения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания.  
2.13. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих прибытию муниципального служащего для участия в заседании Комиссии, 

информирует об этом председателя Комиссии в письменной форме не позднее дня заседания Комиссии с указанием предполагаемых сроков 

прекращения соответствующих обстоятельств.  
2.14. Направляет в письменной форме в Комиссию уведомление о результатах рассмотрения  решения  (протокола)  Комиссии не позднее 

тридцати календарных дней со дня поступления протокола заседания Комиссии в орган местного самоуправления поселения.  

2.15. Приобщает копию протокола заседания Комиссии или выписку из него к личному делу муниципального служащего, в отношении 
которого рассмотрен вопрос на заседании Комиссии. 

2.16. Ознакамливает в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки руководителя муниципального учреждения, муниципального 

служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 
2.17. Приобщает справку о результатах проверки к личному делу муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка. 

2.18. Предоставляет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета сельского 

поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов для 
осуществления органом местного самоуправления муниципального района передаваемых ему полномочий не позднее 20 декабря текущего года. 

3. Права и обязанности органа местного самоуправления муниципального района 

Орган местного самоуправления муниципального района имеет право: 
 3.1. осуществлять полномочия, переданные в соответствии с настоящим Соглашением, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

 3.2. направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 
полномочий, обеспечивая их целевое использование; 

 3.3. запрашивать информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий. 

 Орган местного самоуправления муниципального района принимает на себя следующие обязанности: 
3.4. Формирует Комиссию. 

3.5. Обеспечивает прием и направление поступивших обращений (уведомлений), в соответствии с пунктом 2.6.  настоящего Соглашения, на 

рассмотрение в Комиссию. 
3.6. Обеспечивает прием сведений, поступивших в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 и 2.9 настоящего Соглашения. 

3.7. Принимает решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений, поступивших в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 

настоящего Соглашения. 

 3.8. Направляет заверенную ответственным должностным лицом копию решения, принятого в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 

Соглашения, с указанием конкретных лиц, подлежащих проверке, в течение 2-х рабочих дней со дня  его принятия в орган местного самоуправления 

поселения. 
3.9. Направляет муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения уведомление о проведении в отношении его 

проверки (о ее начале,  сроках, продлении срока), а также  о разъяснении ему прав при осуществлении проверки.   

3.10. Приобщает письменные пояснения муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, дополнительные 
материалы и ходатайства, поступившие в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Соглашения, к материалам проверки. 

3.11. На основании решения, принятого в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Соглашения, в установленном порядке осуществляет 

проверку поступивших сведений. 
3.12. При наличии оснований направляет в орган местного самоуправления поселения ходатайство Комиссии об изменении должностного 

или служебного положения муниципального служащего органа местного самоуправления поселения либо об отстранении муниципального служащего 

органа местного самоуправления поселения от исполнения должностных (служебных) обязанностей на период урегулирования конфликта интересов с 
сохранением за ним денежного содержания. 

3.13. Направляет справку о результатах проверки сведений, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения (далее – сведения), в течение 

пяти рабочих дней со дня ее окончания в орган местного самоуправления поселения. 
3.14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, о несоблюдении им требований к служебному поведению, обеспечивает направление материалов проверки в Комиссию, 

созданную в органе местного самоуправления муниципального района. 

3.15. В 7-дневный срок со дня заседания Комиссии направляет копию протокола заседания Комиссии в орган местного самоуправления 

поселения, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 
3.16. Направляет поступившие финансовые средства  (иные межбюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 

полномочий, обеспечивая их целевое использование. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.17. Ежегодно, не позднее 25 декабря текущего года предоставляет органу местного самоуправления поселения отчет об использовании 

полученных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) на реализацию полномочий по осуществлению мер по противодействию 
коррупции по форме,  согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.  Орган местного самоуправления муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами (иными межбюджетными трансфертами). 

4.2. В случае неисполнения органом местного самоуправления поселения предусмотренных настоящим Соглашением обязательств по 

финансированию осуществления органом местного самоуправления муниципального района переданных ему полномочий (не перечисление, неполное 
перечисление, несвоевременное перечисление финансовых средств) орган местного самоуправления муниципального района вправе требовать 

расторжения данного Соглашения и применения к органу местного самоуправления поселения ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его действия 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Верхнесуерского сельсовета, Информационном бюллетене Терпуговского сельсовета, Информационном бюллетене 
Ошурковского сельсовета, Информационном бюллетене Просековского сельсовета. 

5.2 Соглашение  заключается на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 

5.3. Основания прекращения действия настоящего Соглашения: 
- истечение срока действия настоящего Соглашения; 

- соглашение Сторон; 

- отказ одной из Сторон от исполнения настоящего Соглашения; 
- вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится 

невозможной. 

5.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Соглашения, известив об этом письменно другую Сторону 

не менее чем за два месяца. 

5.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, орган местного самоуправления муниципального 

района возвращает неиспользованные финансовые средства иных межбюджетных трансфертов, предоставленные в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области для осуществления органом местного самоуправления муниципального района части переданных ему полномочий. 
5.6. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных  трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления органом местного самоуправления муниципального района части 

передаваемых ему полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции, предоставляются в бюджет  Варгашинского района из бюджета 

сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

6.3. Орган местного самоуправления муниципального района направляет органу местного самоуправления поселения ежегодно отчеты об 

осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств межбюджетных трансфертов. 
6.4. Для обеспечения осуществления передаваемых полномочий органом местного самоуправления поселения органу местного 

самоуправления муниципального района передача имущества не требуется. 

6.5. Расчет нормативов для определения общего годового объема иных  межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет 
Варгашинского района из бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления 

органом местного самоуправления муниципального района части передаваемых ему полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции, производится согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 
6.6. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Орган местного самоуправления 

поселения 

Орган местного самоуправления муниципального района 

 
Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 

641247, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское, ул. 

Гагарина, 1А. 

ИНН 4505017170  

КПП 450501001 
ОГРН 1204500003861 

 

 
 

 

Глава сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области 

 

___________________________  Ю.В.Речкин 
М.П. 

 
Администрация Варгашинского района 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22 

ИНН 4505003804 

КПП 450501001 

Банковские реквизиты: 

р/с 40204810165770100039 
л/с 03433003780 

Отделение Курган г.Курган 

БИК 043735001 
 

Первый заместитель Главы Варгашинского района 

  
 _______________       М.М. Ошнурова 

М.П. 

  

Приложение 1 к соглашению «О передаче  части полномочий   по 
противодействию коррупции»         

                          

Порядок  

расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление части полномочий по  противодействию коррупции  

на 2021-2023 годы 

 

S=K х m + F x n, где  
S - общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

K - численность граждан и муниципальных служащих органа местного самоуправления поселения, подлежащих проверке в текущем году; 

F - численность муниципальных служащих органа местного самоуправления поселения, подлежащих рассмотрению на Комиссии в текущем 
году; 

m - расходы на подготовку и проведение проверки одного гражданина или муниципального служащего; 

n - расходы на обеспечение деятельности Комиссии в отношении одного муниципального служащего; 

m=t1+t2+t3, где  

t1 - стоимость услуг почтовых отправлений; 

t2 - стоимость услуг телефонной связи; 
t3 - расходы по оплате труда муниципальных служащих, затраченного на выполнение каждой работы. 

n=p1+p2+p3, где  

p1 - стоимость услуг почтовых отправлений; 
p2 - стоимость услуг телефонной связи; 

p3 - расходы по оплате труда муниципальных служащих, затраченного на выполнение каждой работы. 

2021 год 

 К = 5; F = 5 

 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 

 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 
 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 

 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 

 S = 5 х  44 руб. + 5 х 56 руб. = 500 руб. 
 

2022 год 

           К = 5; F = 5 

 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 

 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 

 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 
 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 

 S = 5 х  44 руб. + 5 х 56 руб. = 500 руб. 
 

2023 год 

           К = 5; F = 5 
 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 

 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 

 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 
 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 

 S = 5 х  44 руб. + 5 х 56 руб. = 500 руб. 

Приложение 2 к соглашению  
«О передаче  части полномочий   по  

противодействию коррупции» 

ОТЧЕТ 
об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов 

______________________20___г. 

№ п/п 

  

Размер иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших из 
бюджета  муниципального 

образования (руб.) 

Произведено расходов за отчетный период 

(руб.) 

Остаток неиспользованных 

средств  

Причина наличия 

остатка 

     

всего     

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче части полномочий по противодействию коррупции 

р.п.Варгаши                                                                                                                                                                        «24» декабря 2020 года 
Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в лице Главы сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, Устава Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
именуемый в дальнейшем «орган местного самоуправления поселения»,  с одной стороны, и Администрация Варгашинского района в лице первого 

заместителя Главы Варгашинского района Ошнуровой Марины Михайловны, действующей на основании Устава Варгашинского района Курганской 

области, именуемый в дальнейшем «орган местного самоуправления муниципального района», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 
«Стороны», в соответствии с решением Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 12 ноября 

2020 года №40 «О передаче Администрацией сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области Администрации 

Варгашинского района части полномочий по противодействию коррупции» и решением Варгашинской районной Думы от 17 декабря 2020 года №64 
«О принятии Администрацией Варгашинского района от Администрации сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области и Администрации сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области части полномочий по 

противодействию коррупции», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является передача части полномочий по противодействию коррупции органом местного самоуправления 

поселения органу местного самоуправления муниципального района, а именно: 
1.1.  по формированию и обеспечению деятельности комиссии   по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов   (далее — Комиссия); 
1.2.  по проверке:  

 а) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальными служащими, 
замещающими указанные должности, на себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей; 

 б) достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

 в) соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта 

интересов и исполнения ими обязанностей, установленных действующим законодательством (далее - требования к служебному поведению). 

2. Права и обязанности органа местного самоуправления поселения 

Орган местного самоуправления поселения имеет право: 

2.1. осуществлять контроль за исполнением переданных полномочий, а также за целевым использованием предоставленных финансовых 

средств (иных межбюджетных трансфертов); 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.2. получать по запросу от органа местного самоуправления муниципального района информацию об использовании финансовых средств 

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

использования органом местного самоуправления муниципального района; 

2.4. оказывать дополнительную помощь в организации работы в решении вопроса по противодействию коррупции. 

Орган местного самоуправления поселения принимает на себя следующие обязанности:  

2.5. Организует прием:  

а) обращений граждан, замещавших в органе местного самоуправления поселения должность муниципальной службы, включенную в  
соответствующий перечень, за получением согласия Комиссии на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 

выполнение работы на условиях гражданско-правового  договора  в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по  

муниципальному (административному) управлению этой  организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со 
дня увольнения с муниципальной службы;  

б) обращений муниципальных служащих о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;  
в) обращений о несоблюдении муниципальными служащими требований к служебному поведению от органов прокуратуры Российской 

Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организации, общественных объединений и 

граждан;  
г) поступивших в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

и статьей 64-1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления поселения уведомлений коммерческих или некоммерческих 

организаций о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления поселения, трудового 
или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального (административного)  

управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе 

местного самоуправления поселения при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые и 

гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в 

коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или 

некоммерческой организации Комиссией не рассматривался; 
д) сведений, представляемых гражданами при поступлении на муниципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 
е) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке и по форме, установленных 

действующим законодательством, гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, на  себя, своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей;  
ж) сведений (уточненных сведений) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в порядке и по 

форме, установленных действующим законодательством, муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, 

включенные в соответствующий перечень, на себя,  своих супруга (супругу) и несовершеннолетних детей; 
з) обращений муниципальных служащих о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов. 

2.6. Направляет обращения (уведомления) в течение 2-х рабочих дней со дня их принятия в соответствии с подпунктами «а, б, в, г, з» пункта 
2.5 настоящего Соглашения в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса о рассмотрении их на Комиссии.  

2.7. Направляет сведения в течение 5 рабочих дней с момента их принятия в соответствии с подпунктами «д, е, ж» пункта 2.5 настоящего 

Соглашения в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке, предусмотренной пунктом 1.2 настоящего 
Соглашения (далее – проверка).  

2.8. Направляет ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, сведения, принятые в соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.5 

настоящего Соглашения, в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке. 
2.9. Направляет ежегодно, не позднее 1 июня года, следующего за отчетным, уточненные сведения, принятые в соответствии с подпунктом 

«ж» пункта 2.5. настоящего Соглашения, в орган местного самоуправления муниципального района для решения вопроса об их проверке. 

2.10. По письменному запросу должностного лица органа местного самоуправления муниципального района, ответственного за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (далее — ответственное должностное лицо), или председателя Комиссии представляет 

дополнительные сведения, необходимые для проверки или работы Комиссии.  

2.11. Обеспечивает направление документов, подготовленных гражданином, претендующим на замещение должности муниципальной 
службы, муниципальным служащим, в отношении которого проводится проверка или рассматривается вопрос на Комиссии, в течение 1 рабочего дня 

со дня их принятия ответственному должностному лицу или председателю Комиссии.  

2.12. Рассматривает ходатайства Комиссии об изменении должностного или служебного положения муниципального служащего органа 
местного самоуправления поселения либо об отстранении муниципального служащего органа местного самоуправления поселения от исполнения 

должностных (служебных) обязанностей на период урегулирования конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания.  

2.13. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих прибытию муниципального служащего для участия в заседании Комиссии, 
информирует об этом председателя Комиссии в письменной форме не позднее дня заседания Комиссии с указанием предполагаемых сроков 

прекращения соответствующих обстоятельств.  

2.14. Направляет в письменной форме в Комиссию уведомление о результатах рассмотрения  решения  (протокола)  Комиссии не позднее 

тридцати календарных дней со дня поступления протокола заседания Комиссии в орган местного самоуправления поселения.  

2.15. Приобщает копию протокола заседания Комиссии или выписку из него к личному делу муниципального служащего, в отношении 

которого рассмотрен вопрос на заседании Комиссии. 
2.16. Ознакамливает в течение 5 рабочих дней со дня окончания проверки руководителя муниципального учреждения, муниципального 

служащего с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне. 

2.17. Приобщает справку о результатах проверки к личному делу муниципального служащего, в отношении которого проводилась проверка. 
2.18. Предоставляет в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета сельского 

поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов для 

осуществления органом местного самоуправления муниципального района передаваемых ему полномочий не позднее 20 декабря текущего года. 

3. Права и обязанности органа местного самоуправления муниципального района 

Орган местного самоуправления муниципального района имеет право: 

 3.1. осуществлять полномочия, переданные в соответствии с настоящим Соглашением, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 

 3.2. направлять поступившие финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 

полномочий, обеспечивая их целевое использование; 
 3.3. запрашивать информацию, необходимую для осуществления переданных полномочий. 

 Орган местного самоуправления муниципального района принимает на себя следующие обязанности: 

3.4. Формирует Комиссию. 

3.5. Обеспечивает прием и направление поступивших обращений (уведомлений), в соответствии с пунктом 2.6.  настоящего Соглашения, на 

рассмотрение в Комиссию. 
3.6. Обеспечивает прием сведений, поступивших в соответствии с пунктами 2.7, 2.8 и 2.9 настоящего Соглашения. 

3.7. Принимает решение о проведении проверки достоверности и полноты сведений, поступивших в соответствии с пунктами 2.7 и 2.8 

настоящего Соглашения. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 3.8. Направляет заверенную ответственным должностным лицом копию решения, принятого в соответствии с пунктом 3.7 настоящего 

Соглашения, с указанием конкретных лиц, подлежащих проверке, в течение 2-х рабочих дней со дня  его принятия в орган местного самоуправления 
поселения. 

3.9. Направляет муниципальному служащему, руководителю муниципального учреждения уведомление о проведении в отношении его 

проверки (о ее начале,  сроках, продлении срока), а также  о разъяснении ему прав при осуществлении проверки.   

3.10. Приобщает письменные пояснения муниципального служащего, руководителя муниципального учреждения, дополнительные 

материалы и ходатайства, поступившие в соответствии с пунктом 2.11 настоящего Соглашения, к материалам проверки. 

3.11. На основании решения, принятого в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Соглашения, в установленном порядке осуществляет 
проверку поступивших сведений. 

3.12. При наличии оснований направляет в орган местного самоуправления поселения ходатайство Комиссии об изменении должностного 

или служебного положения муниципального служащего органа местного самоуправления поселения либо об отстранении муниципального служащего 
органа местного самоуправления поселения от исполнения должностных (служебных) обязанностей на период урегулирования конфликта интересов с 

сохранением за ним денежного содержания. 

3.13. Направляет справку о результатах проверки сведений, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения (далее – сведения), в течение 
пяти рабочих дней со дня ее окончания в орган местного самоуправления поселения. 

3.14. При установлении в ходе проверки обстоятельств, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим недостоверных или 

неполных сведений, о несоблюдении им требований к служебному поведению, обеспечивает направление материалов проверки в Комиссию, 
созданную в органе местного самоуправления муниципального района. 

3.15. В 7-дневный срок со дня заседания Комиссии направляет копию протокола заседания Комиссии в орган местного самоуправления 

поселения, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заинтересованным лицам. 
3.16. Направляет поступившие финансовые средства  (иные межбюджетные трансферты) в полном объеме на осуществление переданных 

полномочий, обеспечивая их целевое использование. 

3.17. Ежегодно, не позднее 25 декабря текущего года предоставляет органу местного самоуправления поселения отчет об использовании 

полученных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) на реализацию полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции по форме,  согласно приложению 2 к настоящему Соглашению. 

4. Ответственность Сторон 

4.1.  Орган местного самоуправления муниципального района несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 

мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами (иными межбюджетными трансфертами). 
4.2. В случае неисполнения органом местного самоуправления поселения предусмотренных настоящим Соглашением обязательств по 

финансированию осуществления органом местного самоуправления муниципального района переданных ему полномочий (не перечисление, неполное 

перечисление, несвоевременное перечисление финансовых средств) орган местного самоуправления муниципального района вправе требовать 
расторжения данного Соглашения и применения к органу местного самоуправления поселения ответственности в соответствии с действующим 

законодательством. 

5. Срок действия Соглашения, основания и порядок прекращения его действия 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник», 

Информационном бюллетене Мостовского сельсовета и Информационном бюллетене Уральского сельсовета. 

5.2. Соглашение  заключается на срок с 1 января 2021 года по 31 декабря 2023 года включительно. 
5.3. Основания прекращения действия настоящего Соглашения: 

- истечение срока действия настоящего Соглашения; 

- соглашение Сторон; 
- отказ одной из Сторон от исполнения настоящего Соглашения; 

- вступление в силу федерального закона, закона Курганской области, в связи с которыми реализация переданных полномочий становится 

невозможной. 
5.4. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Соглашения, известив об этом письменно другую Сторону 

не менее чем за два месяца. 

5.5. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в том числе досрочного, орган местного самоуправления муниципального 
района возвращает неиспользованные финансовые средства иных межбюджетных трансфертов, предоставленные в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации в бюджет Варгашинского района из бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области для осуществления органом местного самоуправления муниципального района части переданных ему полномочий. 
5.6. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе 

требовать уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных  трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 

6. Прочие условия 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными 

соглашениями в письменной форме. Дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
6.2. Иные межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления органом местного самоуправления муниципального района части 

передаваемых ему полномочий по осуществлению мер по противодействию коррупции, предоставляются в бюджет  Варгашинского района из бюджета 

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

6.3. Орган местного самоуправления муниципального района направляет органу местного самоуправления поселения ежегодно отчеты об 

осуществлении переданных полномочий, использовании финансовых средств межбюджетных трансфертов. 
6.4. Для обеспечения осуществления передаваемых полномочий органом местного самоуправления поселения органу местного 

самоуправления муниципального района передача имущества не требуется. 

6.5. Расчет нормативов для определения общего годового объема иных  межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет 
Варгашинского района из бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области для осуществления 

органом местного самоуправления муниципального района части передаваемых ему полномочий по осуществлению мер по противодействию 

коррупции, производится согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 
6.6. В случае нарушения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.7. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, Стороны руководствуются 
действующим законодательством. 

6.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Орган местного самоуправления 

поселения 

Орган местного самоуправления муниципального района 

 

Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета  
Варгашинского района  

Курганской области 

641240, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. 
Советская, 76. 

 

Администрация Варгашинского района 
641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 22 

ИНН 4505003804 

КПП 450501001 
Банковские реквизиты: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

ИНН 4505017155  

КПП 450501001 
ОГРН 1204500003762 

 

 

 

Глава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области 
 

___________________________ С.А. Сергеев 

М.П. 

р/с 40204810165770100039 

л/с 03433003780 
Отделение Курган г.Курган 

БИК 043735001 

 

Первый заместитель Главы Варгашинского района 

  

 ______________________       М.М. Ошнурова 
М.П. 

 Приложение 1 к соглашению «О передаче  части полномочий   по 

противодействию коррупции»         

                          

Порядок  

расчета иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области на осуществление части полномочий по  противодействию коррупции  на 

2021-2023 годы 

 

S=K х m + F x n, где  
S - общий годовой объем иных межбюджетных трансфертов; 

K - численность граждан и муниципальных служащих органа местного самоуправления поселения, подлежащих проверке в текущем году; 

F - численность муниципальных служащих органа местного самоуправления поселения, подлежащих рассмотрению на Комиссии в текущем 

году; 

m - расходы на подготовку и проведение проверки одного гражданина или муниципального служащего; 

n - расходы на обеспечение деятельности Комиссии в отношении одного муниципального служащего; 
m=t1+t2+t3, где  

t1 - стоимость услуг почтовых отправлений; 
t2 - стоимость услуг телефонной связи; 

t3 - расходы по оплате труда муниципальных служащих, затраченного на выполнение каждой работы. 

n=p1+p2+p3, где  
p1 - стоимость услуг почтовых отправлений; 

p2 - стоимость услуг телефонной связи; 

p3 - расходы по оплате труда муниципальных служащих, затраченного на выполнение каждой работы. 

2021 год 

 К = 2; F = 2 

 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 
 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 

 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 

 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 
 S = 2 х  44 руб. + 2 х 56 руб. = 200 руб. 

 

2022 год 

           К = 2; F = 2 

 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 

 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 
 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 

 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 

 S = 2 х  44 руб. + 2 х 56 руб. = 200 руб. 
 

 

2023 год 

           К = 2; F = 2 

 t1 = 44 руб.; t2 = 0; t 3 = 0 

 p1 = 0; p2 = 56 руб.; p3 = 0 
 m = 44 руб. + 0 + 0 = 44 руб. 

 n = 0 + 56 руб. +  = 56 руб. 

 S = 2 х  44 руб. + 2 х 56 руб. = 200 руб. 

Приложение 2 к соглашению  

«О передаче  части полномочий   по  

противодействию коррупции» 
ОТЧЕТ 

об использовании финансовых средств иных межбюджетных трансфертов 

______________________20___г. 

№ п/п 

  

Размер иных межбюджетных 

трансфертов, поступивших из 

бюджета  муниципального 
образования (руб.) 

Произведено расходов за отчетный период 

(руб.) 

Остаток неиспользованных 

средств  

Причина наличия 

остатка 

     

всего     
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