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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2021 года № 111 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 

 

Во исполнение Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года  № 797 «О взаимодействии между 

многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, 

органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 

самоуправления», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 11 декабря 2013 года № 400 «Об утверждении 

перечня муниципальных услуг, предоставляемых через  Государственное  бюджетное учреждение Курганской области «Многофункциональный 
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» следующее изменение: изложить пункт 19 в следующей редакции:  

«19. Прием заявлений, постановка детей на учет и предоставление мест в образовательные учреждения, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады).». 
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя 

аппарата Администрации Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 марта 2021 года  № 112 

р.п.Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями» 

 

В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми 
(функциональными) органами, структурными подразделениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

2. Внести в приложение к постановлению Администрации  Варгашинского района от 10 июня 2020 года № 276 «Об утверждении 
перечня муниципальных услуг, предоставляемых  Администрацией Варгашинского района, ее отраслевыми (функциональными) органами, 

структурными подразделениями» следующее изменение: строку 

 « 

19 

Прием заявлений, постановка детей на учет и 

предоставление мест в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного 
образования (детские сады) 

Отдел образования Администрации Варгашинского 

района 

» 

 изложить в следующей редакции: 
« 

19 

Прием заявлений, постановка детей на учет и 

предоставление мест в образовательные учреждения, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования  

Отдел образования Администрации Варгашинского 

района 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата 

Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев 

 

Объявления, информация. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельного участка 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) 

 

№ 17(210) 22 марта 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
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хозяйства о возможности  предоставления  в аренду  земельных участков государственная собственность на которые не разграничена, для 

осуществления деятельности КФХ: 

-площадью 327082 кв.м., кадастровый номер  45:03:011201:299, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир-оз. Бол. Заложное. Участок находится примерно в 2,7 км. от 

ориентира по направлению на северо-восток. Почтовый  адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах 
муниципального образования Мостовского сельсовета; 

-площадью 1246198 кв.м.,  вид разрешенного использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес 

(описание местоположения): Курганская область, Варгашинский район, с.Мостовское, участок находится в 4,2 км   по направлению на юго-
запад  от с.Мостовское. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со 
дня опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 

аренды указанного земельного участка. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве 

массой информации информационном бюллетене «Варгашинский вестник».. 

Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 
Дата начала приема заявлений:  26 марта  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 27 апреля 2021 года. 

 

Извещение о  возможности предоставления  земельных участков 

в аренду гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам  

для осуществления его деятельности 

Администрация  Варгашинского района  в  соответствии со статьей 39.18 ЗК  РФ   извещает граждан и крестьянские (фермерские) 

хозяйства о возможности  предоставления  в аренду  земельных участков муниципальной собственности Муниципального образования 

Южного сельсовета, для осуществления деятельности КФХ: 

-площадью 258000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:21, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Строево, 22; 

-площадью 129000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:303, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Строево, 23; 

-площадью 27000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:346, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Строево, 24; 

-площадью 129000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:345, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Строево, 25; 

-площадью 102000 кв.м., кадастровый номер  45:03:030702:344, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 

использования земельного участка: сельскохозяйственное использование, адрес (описание местоположения): Курганская область, 
Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Строево, 26. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельных участков,  в течение 30 дней со 

дня опубликования и размещения  извещения вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договоров 
аренды указанных земельных участков. 

Опубликование  и размещение данного извещения на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов  www.torgi.gov.ru,   на официальном сайте Администрация  Варгашинского района  в сети Интернет,  в печатном средстве 

массой информации информационном бюллетене «Варгашинский вестник».. 

Адрес и способ подачи заявления:  заявления подаются лично гражданином  и главой  крестьянского (фермерского) хозяйства или 
его представителем на бумажном носителе  или почтой в кабинет № 203  Администрации  Варгашинского района по  адресу: р.п.Варгаши, 

ул.Чкалова, 22,  режим работы: с 8-00 до 17-00 часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов, кроме выходных дней (субботы и воскресенья) и 

праздничных дней,  контактный телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  
 Ознакомиться со схемой расположения земельных участков, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  26 марта  2021 года. 
Дата окончания приема заявлений: 27 апреля 2021 года. 

 

Извещение о проведении государственной кадастровой оценки и приеме деклараций о характеристиках объектов недвижимости 

Департамент имущественных и земельных отношений Курганской области (далее - Департамент) в соответствии с пунктом 5 статьи 
11 Федерального закона от 3 июля 2016 № 237-Ф3 «О государственной кадастровой оценке» извещает о проведении в 2022 году 

государственной кадастровой оценки всех категорий земельных участков, расположенных на территории Курганской области. 

Решение о проведении государственной кадастровой оценки принято Департаментом имущественных и земельных отношений 
Курганской области 16 марта 2021 года (постановление от 16 марта 2021 года № 9-п «О проведении государственной кадастровой оценки 

всех категорий земельных участков, . расположенных .на территории Курганской области») и опубликовано 17 марта  202l года  на 

официальном сайте Департамента в информационно-коммуникационной сети - «Интернет» (http://vvww.dizolkurgаnobl.ru/assets/docs/. о 
provedenii gos kadastrovov ocenki 9n 1703202.pdf) (в разделе Государственная кадастровая оценка недвижимости) и на официальном интернет–

портале правовой информации (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/45012021031700011). 

Работы по государственной кадастровой оценке земельных участков всех категорий земельных участков, расположенных на 

территории Курганской области, выполняет Государственное бюджетное учреждение Курганской области «Государственный центр 

кадастровой оценки и учета недвижимости» (далее - ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости»). 

Информация о ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» размещена на официальном сайте 
Департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dizo.kurganobl.ru/6831) 

В целях сбора и обработки информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, правообладатели объектов 

недвижимости вправе представить в ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» декларации о 
характеристиках соответствующих объектов недвижимости (далее - Декларация). 

Форма Декларации установлена приказом Министерства экономического развития РФ от 4 июня 2019 года № 318 «Об утверждении 

порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы». 
Ознакомиться с формой Декларации можно на официальном сайте ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета 

недвижимости» http://bti45.ru/priem-deklarachiv/. 

Декларации принимаются следующими способами:  
ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета недвижимости» по адресу: г. Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 307 (время 

приема обращений: понедельник - четверг с 09:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:45); 

- лично в многофункциональный центр;  

http://www.is-zakupki.ru/
http://www.is-zakupki.ru/
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- посредством почтового отправления через Почту России в ГБУ «Государственный центр кадастровой оценки и учета 

недвижимости»: 640020, г. Курган, ул. Тобольная, 54, каб. 307, либо на адрес электронной почты: income@bti45.ru:  

- посредством Портала государственных и муниципальных услуг. 
По всем вопросам подачи (приема) деклараций необходимо обращаться по телефону: 8(3522) 45-75-63. 

 

СОГЛАШЕНИЕ № 1 

о направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является субсидия на дорожную деятельность 

из бюджета Курганской области  

р.п. Варгаши                                                                                               « 5 » марта  2021 года 

 Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице  Главы Варгашинского района Яковлева 

Валерия Федоровича, действующего на основании Устава  и Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет» в 
лице  Главы Варгашинского поссовета, Иванова Владимира Викторовича, действующего  на основании Устава, вместе именуемые Стороны, в 

целях реализации соглашения № 5 от 4 марта  2021 года  о направлении в 2021- 2022 годах в бюджет муниципального образования  Варгашинский 

район Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по организации 

финансирования расходов  на дорожную деятельность муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской 
области (далее – виды работ на объектах дорожной деятельности)   и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, расходы на уплату налога на имущество 

за автомобильные дороги) (далее – иные мероприятия), на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов находящихся на территории Варгашинского района  (далее – ремонт объектов), за 

счет субсидий дорожного фонда Курганской области, поступающих  в бюджет  Варгашинского района  в  2021-2022 годах. 

1.2. «Администрация» обеспечивает направление в 2021-2022 годах  иных межбюджетных трансфертов источником финансового 
обеспечения,  которого является  субсидия на дорожную деятельность и осуществление иных  мероприятий  в отношении  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  из бюджета Курганской области  (далее Субсидия)  в размере  43 552 631,00 (Сорок три миллиона пятьсот 

пятьдесят две тысячи шестьсот тридцать один) рубль 00 копеек на виды работ на объектах дорожной  деятельности в соответствии с приложением 1 
к настоящему соглашению, в том числе: 

в 2021 году 15 667 408,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 00 копеек, 

в 2022 году  27 885 223,00 (Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать три) рубля 00 копеек. 
1.3. «Поссовет» обязуется принять указанную Субсидию, использовать её по целевому назначению, определенному настоящим 

соглашением, и обеспечить софинансирование за счет средств местного бюджета, в размере не менее 1 % (одного процента)  от предоставляемой 

Субсидии. 

 2. Обязанности и права сторон 

2.1. «Администрация» обязуется: 

2.1.1. Доводить до сведения «Поссовета» в лице его финансового органа, уведомления о бюджетных ассигнованиях.  
2.1.2. Перечислять денежные средства за выполненные работы в доход бюджета муниципального образования Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области в соответствии  с утвержденным лимитам бюджетных обязательств Субсидию под фактически 
выполненные объемы работ, подтвержденные отчетом « Поссовета» об исполнении бюджетных обязательств согласно приложению 2 к настоящему 

соглашению.  

 Субсидия перечисляется в размере не более 70 % от суммы выполненных работ. Оставшаяся часть субсидий  перечисляется после 
предоставления итогового отчета, с документами, подтверждающими оплату долевого финансирования за счет средств местного бюджета в полном 

объеме после 01.01.2022 года. 

2.2. «Администрация» имеет право: 
2.2.1. Требовать предоставление информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров). 

2.2.2. Проводить проверку целевого использования Субсидий. 

2.2.3. Вносить в установленном порядке предложения по перераспределению Субсидий между муниципальными образованиями. 
  2.2.4. Осуществлять, при необходимости, мониторинг объема и качества выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах 

указанных в приложении 1 к настоящему соглашению. 

2.2.5. Приостановить финансирование в предусмотренных законом случаях. 
 2.3. «Поссовет» обязуется: 

2.3.1. Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно. 

2.3.2. Проводить закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субсидий, путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением «Центр закупок и 

бухгалтерского учета Курганской области». 

До направления в Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» заявка на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна быть согласована Государственным казенным учреждением «Курганавтодор»  в 

региональной информационной системе на предмет соответствия требований к участникам, описания объекта закупки (функциональных, 

технических, качественных, эксплуатационных характеристик), обоснования начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта 
действующему законодательству. 

Предоставлять информацию об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и о заключенных муниципальных контрактах 

(договорах) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия. 
2.3.3. Предоставлять информацию об образовавшейся  по результатам закупок экономии и предложения о ее использовании.  

2.3.4. Организовать работы  в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными нормами и 

правилами. 
2.3.5. Обеспечить целевое использование получаемых средств Субсидии  в строгом соответствии с настоящим соглашением.  

Показателями эффективности (результативности) использования Субсидий муниципальным образованием является: 

- площадь (протяженность) отремонтированных (построенных) автомобильных дорог (м2/км);  
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов (м2), 

- количество отремонтированных (построенных) искусственных сооружений (шт.), 
- количество обустроенных пешеходных переходов (шт.). 

2.3.6. Перечислить денежные средства в соответствии с уровнем софинансирования согласно п.1.3. 

2.3.7.  Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах указанных в приложении 1 к 
настоящему соглашению. 

 2.3.8. Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете. На 25 декабря 2021 года лицевой счёт не должен 

иметь остатков денежных средств от полученной Субсидий. 
2.3.9. По запросу «Администрации» представлять документы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также для 

проведения проверки, предусмотренной пунктом 2.2.2 настоящего соглашения. 

2.3.10. Для финансирования обеспечить ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представление в «Администрацию» 
отчета об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  согласно приложению 2 к настоящему соглашению, с подтверждением своей доли 
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финансирования. Годовой отчет об исполнении бюджетных обязательств   по  Субсидии  в «Администрацию» представить в срок  до 15 декабря 

2021 года.  
2.3.11. Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 

на объектах, указанных в приложении 2 (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии) к настоящему соглашению. 

3. Ответственность сторон 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 

3.2. «Поссовет» несет ответственность за: 
- целевое использование средств Субсидии, в соответствии с условиями настоящего соглашения; 

- достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Курганской области; 
3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если 

оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих обстоятельств 

непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. 

4. Особые условия 

4.1. Условиями предоставления субсидий является: 

- обеспечение долевого финансирования расходов за счет средств местных бюджетов на проектирование, строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которые направляются Субсидии, в размере 

не менее 1 % (одного процента) от общих годовых расходов, направляемых на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет Субсидий и средств бюджета Варгашинского поссовета; 

- централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субсидий, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Государственным казенным учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».». 

4.2. В случае не освоения субсидий или несоблюдения  «Поссоветом» условий долевого финансирования «Администрация» на основании 

отчетов, полученных от «Поссовета», не позднее 1 сентября текущего года  перераспределяет  бюджетные средства  между другими 

муниципальными образованиями Варгашинского района. 
4.3. В случае уменьшения сметной стоимости проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий,  на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Субсидия предоставляется в 
размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением. 

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости проектирования, строительства, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий на капитальный ремонт и 
ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов размер Субсидии 

не подлежит изменению.  

Информация о размере субсидии, предоставляемой на софинансирование проектирования, строительства, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий, на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в отношении 
каждого объекта проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  и на осуществление иных мероприятий, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов приведена в приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой 
частью. 

4.4. В случае непредставления до 1 сентября текущего года информации об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по 

результатам торгов (по форме приложения 3 к настоящему соглашению), подтверждающих освоение Субсидий, бюджетные средства 

перераспределяются на другие направления расходования дорожного фонда Курганской области. 

4.5. Средства Субсидий  носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование видов работ на объектах дорожной  

деятельности  и иные мероприятия и ремонта объектов. 
4.6. Отчёт об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии, в случае не соответствия приложению 2 к настоящему соглашению, или 

имеющий неверные показатели, не принимается «Администрацией». 

4.7. Перечисление средств  приостанавливается в случае установления факта использования выделенных средств не по целевому назначению. 
Средства, используемые не по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат перечислению в дорожный фонд Варгашинского района из средств 

«Поссовета» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 

4.8. Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств дорожного фонда на очередной год не 
влечет в указанных случаях возникновения обязательств «Администрации» по увеличению финансирования мероприятий в последующих периодах. 

4.9. «Поссоветом» могут быть представлены в «Администрацию» обоснованные предложения по внесению изменений в соглашение не позднее 

10 числа месяца, предшествующего месяцу в котором предлагаются изменения, но не позднее 10 октября 2021 года для внесения изменений в настоящее 
соглашение. 

4.10. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и 

подписываются сторонами. 
4.11. Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью. 

4.12. Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации и Курганской области. 
4.13. Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны решают путем переговоров, разногласия 

окончательно решаются в Арбитражном суде Курганской области. 

4.14. Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью 

уполномоченных должностных лиц. 

4.15. Настоящее соглашение  вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и Информационном бюллетене «Варгашинский поссовет» и действует  до  полного выполнения сторонами своих обязательств.  
4.16. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 «Администрация»: 

Получатель: УФК по Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района) 

л/сч. 04433003790  

ОГРН 1034533000765 
ИНН 4505004068 

КПП 450501001 

БИК 013735150  
Счет 03100643000000014300 
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ОТКМО 37606000 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган 
Счет 40102810345370000037  л/с 04433003790 ОКТМО 37606000 ОГРН 1034533000765 ОКПО 02287916 

          «Поссовет»: 

Получатель: УФК по Курганской области (АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

ИНН 4505017010   

КПП 450501001 
БИК 043735001   

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган  Счет 40101810065770110002  л/с 

04433D02380 ОКТМО 37606151  
Приложения: 

1. Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия, и ремонт объектов муниципального образования  

Варгашинского  поссовета 
2. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  за __________  месяц 2021-2022 г.г. 

  (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии)   

 3. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии по результатам торгов  за ___________ месяц    2021-2022 г.г.  

Подписи сторон: 

  

«Администрация» 

 

«Поссовет» 
  

Глава Варгашинского района 

            подпись 
м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 

Глава Варгашинского поссовета 

           подпись 
м.п. ______________ В.В. Иванов 

 Приложение 1 к соглашению от 05.03.2021г. № 1 «О направлении в 2021-

2022 годах в бюджет муниципального образования Варгашинского 
поссовета Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, 

которого является субсидия на дорожную деятельность из бюджета 
Курганской области»  

 

Перечень работ на объектах дорожной   

деятельности и иные мероприятия муниципальных образований Варгашинского поссовета 

 

№       

п/п Наименование объектов, адреса расположения и 
виды работ на объектах дорожной деятельности 

и иные мероприятия 

Объем работ Стоимость, руб. 

 м2./п.м км./шт. Всего:                

в том числе 

областной 

бюджет  

 местный 

бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Перечень работ на объектах дорожной  деятельности в 2021 году 

  Оплата за выполненные работы в 2020 году 

1.1.  ремонт автомобильной дороги  ул. Матросова 

(от ЖБИ до ул. Чкалова) в р.п. Варгаши  

11256,3 1,33 80006,14 79206,00 800,14 

1.1. ремонт автомобильной дороги ул. 

Комсомольская ( ПК0+00- ПК5+68) в р.п. 

Варгаши  

5226,1 0,749 258293,6 255711,00 2582,60 

1.2. ремонт пешеходной дорожки и парковки по 
ул.Чапаева с.Лихачи Варгашинского поссовета  

957 0,187 489207,38 484315,00 4892,38 

1.3. строительный контроль за  ремонтом  

автомобильной дороги  ул.Чкалова (от ул. 

Советская до ул. Матросова) в р.п. Варгаши  

1814 0,271 24851,86 24603,00 248,86 

  всего  
19253,40 2,54 852358,98 843835,00 8523,98* 

   Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности в  2021 году 

2 Ремонт всего: в т.ч.     15127271,48 14823573,00 303698,48 

2.1. 

Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 

Пушкина (от ул. Кирова до ул. Рабочая) в р.п. 

Варгаши с устройством уличного освещения  

    

9 720 234,07 9 480 819,00 239 415,07 

в том числе: СМР 3861,5 0,420 9 576 585,29 9 480 819,00 95 766,29 

строительный контроль      143 648,78 0,00 143 648,78 

2.2. 
Ремонт уличного освещения по ул. Радионова, 

Пичугина,Южная, в р.п. Варгаши 
    371 622,38 362 469,00 9 153,38 



 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

в том числе: СМР 
 

1,57 366 130,42 362 469,00 3 661,42 

строительный контроль      5 491,96 0,00 5 491,96 

2.3.  

 Резерв     258 765,03 251 402,00 7 363,03 

в том числе: СМР 
  

254 940,92 251 402,00 3 538,92 

строительный контроль      3 824,11 0,00 3 824,11 

3. Проектирование всего:     4 776 650,00 4 728 883,00 47 767,00 

3.1. 

Изготовление ПСД на реконструкцию 

автомобильной дороги ул. Объездная южная в 
р.п. Варгаши 

    4 776 650,00 4 728 883,00 47 767,00 

  Всего 2021 год 3861,5  1,99  15 979 630,46 15 667 408,00 303698,48 

  
Перечень работ на объектах дорожной  деятельности в 2022 году 

   Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности в  2022 году 

5 Ремонт всего: в т.ч.     28578954,47 27885223,00 592043,47 

5.1. 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул.Рабочая в р.п. Варгаши с устройством 

уличного освещения  

    13 257 107,01 12 930 577,00 326 530,01 

в том числе: СМР 5622,5 0,761 13 061 189,17 12 930 577,00 130 612,17 

строительный контроль      195 917,84 0,00 195 917,84 

5.2. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная 

в с. Барашково ( к ФАП с Барашково) 
    6 950 415,80 6 779 223,00 69 504,80 

в том числе: СМР 4042,9 0,57 6 847 700,30 6 779 223,00 68 477,30 

строительный контроль      102 715,50 0,00 1 027,50 

5.4. 
Ремонт участка автомобильной дороги по ул. 

Центральная в с. Варгаши 
    8 371 431,66 8 175 423,00 196 008,66 

  в том числе: СМР 4737 0,934 8 258 003,06 8 175 423,00 82 580,06 

  строительный контроль      113 428,60 0,00 113 428,60 

  Всего 2022 14402,4 2,3 28 578 954,47 27 885 223,00 592 043,47 

  ИТОГО по поссовету 2021-2022гг 18263,9   4,29 44 558 584,93 43 552 631,00 895741,95 

 

* Оплата за выполненные работы в  2020 году в сумме 8523,98 рублей,  проведена за счет средств местного бюджета. 

Подписи сторон: 

 

«Администрация» 

 

«Поссовет» 

  

Глава Варгашинского района 
               Подпись 

  м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 

 

Глава Варгашинского поссовета 
                подпись 

м.п. ______________ В.В. Иванов 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

  

 

 
 

 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидиям 

______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
за ______________  2021-2022 г.г. 

месяц 

№ 

п/п 

 

Вид работ, 
наименова

ние 

объекта 
работ в 

соответств

ии с 
приложени

ем 1 к 

соглашени
ю 

 
Наимено

вание 

подрядн
ой 

организа

ции 

 

План 

бюджетных обязательств, 
общая сумма в руб. 

 

Выполнено 

работ с 
начала года, руб. 

 

Выполнено 
работ за 

отчётный 

период, руб. 

 

Фактическ

и получено 
финансовы

м органом 

муниципал
ьного 

образовани

я 
областных 

средств с 

начала 
года 

руб. 

Из них  

оплаче

но 
подряд

ным 

органи
зациям 

с 

начала 
года, 

руб. 

 

Оплач
ено 

подряд

ным 
органи

зациям 

за счет 
собств

енных 

средст
в с 

начала 

года, 
руб. 

 

Целевые 
показатели 

результативно

сти 
использования 

субсидий с 

начала года 

 

Всего: 

(гр. 5 + 
гр. 6) 

в том числе 

Всего: 

  гр.7+гр.9 

в том 

числе 

за счёт 
субсид

ий  

гр.8+ 
гр.10 

Всего: 

в том 
числе 

за счёт 

субсид
ий  

 

Пла
н 

км, 

м2, 
шт., 

п. м. 

Факт 

км, 
м2, 

шт., 

п. м. 

за счёт 
субсид

ий 

 

за счёт 

собств

ен-ных 
средст

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности  

1. Ремонт 
всего: 

             

 в т. ч.              

1.1.               

2. Содержани

е всего: 

             

 в т. ч.              

2.1.               

3. Проектиро

вание 
всего: 

             

 в т. ч.              

3.1.               

4. Строитель

ство всего: 

             

 в т. ч.              

4.1.               

5. Капитальн

ый ремонт 
всего: 

             

 в т. ч.              

5.1.               

6. Иные 
мероприят

ия всего: 

             

 в т. ч.              

6.1. Оформлен
ие 

правоустан

авливающ
их 

документо

в на 
автомобил

ьные 
дороги  

             

6.2. Уплата 

налога на 

имущество 
за 

автомобил

ьные 
дороги 

             

II Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  

1 
Ремонт 

дворовых 

             

Приложение 2 к соглашению от 05.03.2021г. № 1 «О 
направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального 

образования Варгашинского поссовета Варгашинского района 

Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
источником финансового обеспечения, которого является 

субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской 

области»  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

территори
й  

многоквар

тирных 
домов 

всего: 

  в т.ч.               

1.1               

2 

Ремонт 

проездов к 

дворовым 
территория

м 

многоквар
тирных 

домов 

всего: 

             

2.1               

  в т.ч.               

3 

Ремонт 

дворовых 

территори
й и 

проездов к 

дворовым 
территория

м 
многоквар

тирных 

домов 
всего: 

             

  в т.ч.               

3.1               

               

               

            
Администрация _______________                                                                            ________________ 

  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П.     

Исполнитель Телефон 

 

 

Приложение к отчету об исполнении 

бюджетных обязательств по субсидиям 

из дорожного фонда Курганской области 

   

Наличие исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче объектов в эксплуатацию  

       

№№ 
п/п 

Вид работ, наименование 

объекта в соответствии с 

приложением 1 к соглашению 

Дата и номер 

контракта 

или договора 

Акт приемки 
законченных работ                       

Результаты 

лабораторных 

испытаний                              

Гарантийный паспорт                 

 

1 2 3 4 5 6  

             

             

             

       

Примечание: графы 4 - 6 наличия исполнительной документации заполняются словами да или нет.   

При сдаче объекта в эксплуатацию в обязательном порядке должны быть - общий журнал производства работ, акты освидетельствования 

скрытых работ, ведомости контрольных измерений и испытаний в соответствии с ВСН 19-89. 
 

Администрация _____________       

                                                                                 
____________________________________________________                        

                 (наименование должности)  _______________________   

                    (Ф.И.О.)   

 м.п.      

 

 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

 

 

 
                                   

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по результатам торгов 

______________________________________ 

(наименование муниципального образования)  

 
за  ___________ 2021-2022 г.г. 

месяц 

№ 

п/п 

Наименован

ие объекта 
по видам 

работ 

План 

бюджетных обязательств 
(руб.) 

Дата и 

номер 
проток

ола 

закупо
к 

Контракт или договор 

Экономия по 

результатам 
 торгов, руб. 

Всего в том числе Номер 

и дата 

Наименов

ание 
подрядной 

организац

ии 

Срок 

выполне
ния 

работ 

Стоим

ость 
работ 

всего 

(руб.) 

в том числе 

(руб.) 

субсид

ии 

Собстве

нные  

средст
ва 

субсид

ии 

 

собствен

-ные 

средства 

субс

и-

дии 

собств

енные 

средст
ва 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 

              

              

 Итого:             

            

 

Администрация _______________                                                                           ________________ 
  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
Исполнитель 

Телефон                                                                                                                                                                                    

СОГЛАШЕНИЕ № 2 

о направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального образования сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого 

является субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской области  

р.п. Варгаши                                                                                               «5»  марта  2021 года 

 Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице  Главы Варгашинского района Яковлева 

Валерия Федоровича, действующего на основании Устава  и Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 
района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Сельсовет» в лице  Главы сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, Сергеева Сергея Александровича, действующего  на основании Устава, вместе именуемые 

Стороны, в целях реализации соглашения № 5 от 4 марта  2021 года  о направлении в 2021- 2022 годах в бюджет муниципального 
образования  Варгашинский район Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по организации 

финансирования расходов  на дорожную деятельность муниципального образования сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области (далее – виды работ на объектах дорожной деятельности)   и осуществление иных мероприятий в 
отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (оформление правоустанавливающих документов на автомобильные 

дороги, расходы на уплату налога на имущество за автомобильные дороги) (далее – иные мероприятия), на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов находящихся на 
территории Варгашинского района  (далее – ремонт объектов), за счет субсидий дорожного фонда Курганской области, поступающих  в бюждет  

Варгашинского района  в  2021-2022 годах. 

1.2. «Администрация» обеспечивает направление в 2021-2022 годах  иных межбюджетных трансфертов источником финансового 
обеспечения,  которого является  субсидия на дорожную деятельность и осуществление иных  мероприятий  в отношении  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  из бюджета Курганской области  (далее Субсидия)  в размере  2 628 931,00 (Два миллиона 

шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот тридцать один) рубль 00 копеек на виды работ на объектах дорожной  деятельности в 
соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению, в том числе: 

в 2021 году 1 176 154,00 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек, 

в 2022 году  1 452 777,00 (Один миллион четыреста пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек. 
1.3. «Сельсовет» обязуется принять указанную Субсидию, использовать её по целевому назначению, определенному настоящим 

соглашением, и обеспечить софинансирование за счет средств местного бюджета, в размере не менее 1 % (одного процента)  от 

предоставляемой Субсидии. 

 2. Обязанности и права сторон 

2.1. «Администрация» обязуется: 

2.1.1. Доводить до сведения «Сельсовета» в лице его финансового органа, уведомления о бюджетных ассигнованиях.  
2.1.2. Перечислять денежные средства за выполненные работы в доход бюджета муниципального образования сельское поселение 

Мостовского сельсовета  Варгашинского района Курганской области в соответствии  с утвержденным лимитам бюджетных обязательств 
Субсидию под фактически выполненные объемы работ, подтвержденные отчетом «Сельсовета» об исполнении бюджетных обязательств 

согласно приложению 2 к настоящему соглашению.  

 Субсидия перечисляется в размере не более 70 % от суммы выполненных работ. Оставшаяся часть субсидий  перечисляется после 
предоставления итогового отчета, с документами, подтверждающими оплату долевого финансирования за счет средств местного бюджета в 

полном объеме после 01.01.2022 года. 

2.2. «Администрация» имеет право: 
2.2.1. Требовать предоставление информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров). 

2.2.2. Проводить проверку целевого использования Субсидий. 

2.2.3. Вносить в установленном порядке предложения по перераспределению Субсидий между муниципальными образованиями. 

Приложение 3 к соглашению от 05.03.2021г. № 1 «О направлении в 

2021-2022 годах в бюджет муниципального образования 
Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником 

финансового обеспечения, которого является субсидия на 
дорожную деятельность из бюджета Курганской области»  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

  2.2.4. Осуществлять, при необходимости, мониторинг объема и качества выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах 

указанных в приложении 1 к настоящему соглашению. 

2.2.5. Приостановить финансирование в предусмотренных законом случаях. 
 2.3. «Сельсовет» обязуется: 

2.3.1. Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно. 

2.3.2. Проводить закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субсидий, путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением 

«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области». 

До направления в Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» заявка на 
определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна быть согласована Государственным казенным учреждением «Курганавтодор»  в 

региональной информационной системе на предмет соответствия требований к участникам, описания объекта закупки (функциональных, 

технических, качественных, эксплуатационных характеристик), обоснования начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта 
действующему законодательству. 

Предоставлять информацию об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и о заключенных муниципальных 

контрактах (договорах) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия. 
2.3.3. Предоставлять информацию об образовавшейся  по результатам закупок экономии и предложения о ее использовании.  

2.3.4. Организовать работы  в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными 

нормами и правилами. 
2.3.5. Обеспечить целевое использование получаемых средств Субсидии  в строгом соответствии с настоящим соглашением.  

Показателями эффективности (результативности) использования Субсидий муниципальным образованием является: 

- площадь (протяженность) отремонтированных (построенных) автомобильных дорог (м2/км);  
- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов (м2), 

- количество отремонтированных (построенных) искусственных сооружений (шт.), 

- количество обустроенных пешеходных переходов (шт.). 

2.3.6. Перечислить денежные средства в соответствии с уровнем софинансирования согласно п.1.3. 

2.3.7.  Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах указанных в приложении 1 к 
настоящему соглашению. 

 2.3.8. Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете. На 25 декабря 2021 года лицевой счёт не 

должен иметь остатков денежных средств от полученной Субсидий. 
2.3.9. По запросу «Администрации» представлять документы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также для 

проведения проверки, предусмотренной пунктом 2.2.2 настоящего соглашения. 

2.3.10. Для финансирования обеспечить ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представление в 
«Администрацию» отчета об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  согласно приложению 2 к настоящему соглашению, с 

подтверждением своей доли финансирования. Годовой отчет об исполнении бюджетных обязательств   по  Субсидии  в «Администрацию» 

представить в срок  до 15 декабря 2021 года.  
2.3.11. Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и 

изделий на объектах, указанных в приложении 2 (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии) к настоящему 

соглашению. 

3. Ответственность сторон 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 
3.2. «Сельсовет» несет ответственность за: 

- целевое использование средств Субсидии, в соответствии с условиями настоящего соглашения; 

- достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и Курганской области; 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, 

если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. 

4. Особые условия 

4.1. Условиями предоставления субсидий является: 
- обеспечение долевого финансирования расходов за счет средств местных бюджетов на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт и ремонт 
дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которые 

направляются Субсидии, в размере не менее 1 % (одного процента) от общих годовых расходов, направляемых на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт 
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 

Субсидий и средств бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета; 

- централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субсидий, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».». 
4.2. В случае не освоения субсидий или несоблюдения  «Сельсоветом» условий долевого финансирования «Администрация» на 

основании отчетов, полученных от «Сельсовета», не позднее 1 сентября текущего года  перераспределяет  бюджетные средства  между 

другими муниципальными образованиями Варгашинского района. 

4.3. В случае уменьшения сметной стоимости проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий,  на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Субсидия 
предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением. 

В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости проектирования, строительства, капитального 

ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий на 
капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов размер Субсидии не подлежит изменению.  

Информация о размере субсидии, предоставляемой на софинансирование проектирования, строительства, капитального ремонта, 
ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий, на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

отношении каждого объекта проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  и на осуществление иных мероприятий, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов приведена в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.4. В случае непредставления до 1 сентября текущего года информации об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по 
результатам торгов (по форме приложения 3 к настоящему соглашению), подтверждающих освоение Субсидий, бюджетные средства 

перераспределяются на другие направления расходования дорожного фонда Курганской области. 

4.5. Средства Субсидий  носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование видов работ на объектах дорожной  
деятельности  и иные мероприятия и ремонта объектов. 

4.6. Отчёт об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии, в случае не соответствия приложению 2 к настоящему 

соглашению, или имеющий неверные показатели, не принимается «Администрацией». 
4.7. Перечисление средств  приостанавливается в случае установления факта использования выделенных средств не по целевому 

назначению. Средства, используемые не по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат перечислению в дорожный фонд Варгашинского 

района из средств «Сельсовета» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 
4.8. Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств дорожного фонда на очередной 

год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств «Администрации» по увеличению финансирования мероприятий в последующих 

периодах. 
4.9. «Сельсоветом» могут быть представлены в «Администрацию» обоснованные предложения по внесению изменений в соглашение не 

позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу в котором предлагаются изменения, но не позднее 10 октября 2021 года для внесения изменений в 

настоящее соглашение. 
4.10. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и 

подписываются сторонами. 

4.11. Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью. 
4.12. Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и Курганской области. 

4.13. Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны решают путем переговоров, разногласия 

окончательно решаются в Арбитражном суде Курганской области. 

4.14. Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью 

уполномоченных должностных лиц. 
4.15. Настоящее соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и Информационном бюллетене сельского поселения Мостовского сельсовета  Варгашинского района Курганской области  и 

действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.  
4.16. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 «Администрация»: 

Получатель: УФК по Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района) 

л/сч. 04433003790  
ОГРН 1034533000765 

ИНН 4505004068 

КПП 450501001 
БИК 013735150  

Счет 03100643000000014300 

ОТКМО 37606000 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган 

Счет 40102810345370000037  л/с 04433003790 ОКТМО 37606000 ОГРН 1034533000765 ОКПО 02287916 

          «Сельсовет»: 

Получатель: УФК по Курганской области (АДМИНИСТРАЦИЯ сельского поселения Мостовского сельсовета, Варгашинского района 

Курганской области) 

ИНН 4505017155   
КПП 450501001 

БИК  013735150 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган  03100643000000014300  л/с 
04433D02780 ОКТМО  37606430 

Приложения: 
1. Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия, и ремонт объектов муниципального образования  

сельского поселения Мостовского сельсовета 

2. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  за __________  месяц 2021-2022 г.г. 
  (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии)   

 3. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии по результатам торгов  за ___________ месяц    2021-2022 г.г.  

Подписи сторон: 

«Администрация» «Сельсовет» 

  
 

 

Глава Варгашинского района 
            подпись 

м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 

Глава сельского поселения Мостовского сельсовета, 

Варгашинского  района Курганской области 

         подпись 
м.п. ______________ С.А. Сергеев 

 Приложение 1 к соглашению от 05.03.2021г. № 2 «О направлении в 2021-
2022 годах в бюджет муниципального образования сельское поселение 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, 
которого является субсидия на дорожную деятельность из бюджета 

Курганской области»  

 

Перечень работ на объектах дорожной  деятельности и иные мероприятия  сельского поселения Мостовского сельсовета в 2021 - 2022 

годах 

№       Наименование объектов, адреса Объем работ Стоимость, руб. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

п/п расположения и виды работ на объектах 
дорожной деятельности и иные 

мероприятия  м2./п.м км./шт. Всего:                

в том числе 

областной 

бюджет   местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1  Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности в  2021 году 

  Ремонт всего: в т.ч.           

1.1. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 

Гоголя в с. Мостовском 
    

 

1 080 813,82 

 

1 054 192,00 

 

26 621,82 

в том числе: СМР 2632,5 0,585 
 

1 064 841,20 

 

1 054 192,00 

 

10 649,20 

строительный контроль      
 

15 972,62 

 

0,00 

 

15 972,62 

1.2. Резерв 
   125 040,96 121 962,00 3 078,96 

  Всего 2021 год     1 205 854,78 1 176 154,00 29 700,78 

2  Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности в  2022 году 

  Ремонт всего: в т.ч.           

2.1. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Гагарина в с. Мостовском 

    1 489 463,48 1 452 777,00 36 686,48 

в том числе: СМР 3087 0,686 1 467 451,71 1 452 777,00 14 674,71 

строительный контроль      22 011,77 0,00 22 011,77 

2.2. Резерв 
  

 

222 047,86 

 

 

216 579,00 

 

 

5 468,86 

 

  Всего 2022 5719,5 1,3 1 489 463,48 1 452 777,00 36 686,48 

  ИТОГО по  2021-2022гг     2 695 318,26 2 628 931,00 66 387,26 

Подписи сторон: 

«Администрация» «Сельсовет» 

  

Глава Варгашинского района 
 

            подпись  

м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 
 

Глава сельского поселения Мостовского сельсовета, 
Варгашинского района Курганской области 

                           подпись  

              ______________   С.А. Сергеев 
м.п.  

 

Приложение 2 к соглашению от 05.03.2021г. № 2 «О 
направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального 

образования сельское поселение Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия на дорожную 

деятельность из бюджета Курганской области»  
 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидиям 

______________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

 
за ______________  2021-2022 г.г. 

                                                                                    месяц 

№ 

п/п 

 

Вид работ, 
наименова

ние 

объекта 
работ в 

соответств

ии с 

приложени

ем 1 к 

соглашени
ю 

 

Наиме

новани
е 

подряд

ной 

органи

зации 

 

План 
бюджетных обязательств, 

общая сумма в руб. 

 

Выполнено работ с 

начала года, руб. 

 
Выполнено 

работ за 

отчётный 
период, руб. 

 

Фактическ

и получено 
финансовы

м органом 

муниципал
ьного 

образовани

я 

областных 

средств с 

начала 
года 

руб. 

Из них  

оплачено 
подрядн

ым 

организа
циям с 

начала 

года, 
руб. 

 

Оплач
ено 

подряд

ным 
органи

зациям 

за счет 
собств

енных 

средст
в с 

начала 

года, 
руб. 

 
Целевые 

показатели 

результативно
сти 

использования 

субсидий с 
начала года 

 
Всего: 

(гр. 5 + 
гр. 6) 

в том числе 

Всего: 

  гр.7+гр.9 

в том 

числе 

за счёт 

субсид
ий  

гр.8+ 
гр.10 

Всего: 

в том 

числе 
за счёт 

субсид
ий  

 

Пла

н 
км, 

м2, 
шт., 

п. м. 

Факт 

км, 

м2, 
шт., 

п. м. 

за счёт 

субсид
ий 

 

за 

счёт 
собс

твен-

ных 
сред

ств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности  

1. Ремонт 

всего: 

             

 в т. ч.              

1.1.               

2. Содержани              



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

е всего: 

 в т. ч.              

2.1.               

3. Проектиро

вание 
всего: 

             

 в т. ч.              

3.1.               

4. Строитель

ство всего: 

             

 в т. ч.              

4.1.               

5. Капитальн

ый ремонт 
всего: 

             

 в т. ч.              

5.1.               

6. Иные 

мероприят
ия всего: 

             

 в т. ч.              

6.1. Оформлен
ие 

правоустан

авливающ
их 

документо

в на 
автомобил

ьные 

дороги  

             

6.2. Уплата 

налога на 

имущество 
за 

автомобил

ьные 
дороги 

             

II Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  

1 

Ремонт 

дворовых 
территори

й  

многоквар
тирных 

домов 

всего: 

             

  в т.ч.               

1.1               

2 

Ремонт 

проездов к 
дворовым 

территория

м 
многоквар

тирных 

домов 
всего: 

             

2.1               

  в т.ч.               

3 

Ремонт 

дворовых 
территори

й и 

проездов к 
дворовым 

территория
м 

многоквар

тирных 
домов 

всего: 

             

  в т.ч.               

3.1               

               

               



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

            

Администрация _______________                                                                            ________________ 

  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П.     

Исполнитель Телефон 

 

 

Приложение к отчету об исполнении 

бюджетных обязательств по субсидиям 

из дорожного фонда Курганской 

области 

   

Наличие исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче объектов в эксплуатацию  

       

№№ п/п 

Вид работ, наименование 

объекта в соответствии с 
приложением 1 к 

соглашению 

Дата и номер 

контракта или 

договора 

Акт приемки 

законченных 

работ                       

Результаты 

лабораторных 

испытаний                              

Гарантийный 
паспорт                 

 

1 2 3 4 5 6  

             

             

             

       

Примечание: графы 4 - 6 наличия исполнительной документации заполняются словами да или нет.   

При сдаче объекта в эксплуатацию в обязательном порядке должны быть - общий журнал производства работ, 
акты освидетельствования скрытых работ, ведомости контрольных измерений и испытаний в соответствии с 

ВСН 19-89.  

Администрация _____________       

                                                                                 
____________________________________________________                        

                 (наименование должности)  _______________________   

                    (Ф.И.О.)   

 м.п.      

 

 
                                       

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по результатам торгов 

______________________________________ 

(наименование муниципального образования)  
 

за  ___________ 2021-2022 г.г. 

месяц 

№ 

п/п 

Наименов

ание 

объекта по 
видам 

работ 

План 

бюджетных обязательств (руб.) 

Дата и 

номер 

протокол
а закупок 

Контракт или договор 
Экономия по 

результатам 

 торгов, руб. Всего в том числе Номер и 

дата 

Наименов

ание 
подрядной 

организац

ии 

Срок 

выпол
нения 

работ 

Стоимость 

работ 
всего 

(руб.) 

в том числе 

(руб.) 

субсид

ии 

собствен-

ные  

средства 

субсид

ии 

 

собствен

ные 

средства 

субс

идии 

собств

енные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 

              

              

 Итого:             

            

 

Администрация _______________                                                                           ________________ 
  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 
Исполнитель 

Приложение 3 к соглашению от 05.03.2021г. № 2 «О 

направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального 

образования сельское поселение Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов источником финансового 
обеспечения, которого является субсидия на дорожную 

деятельность из бюджета Курганской области»  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Телефон                     

 

СОГЛАШЕНИЕ № 3 

о направлении в 2021-2022 годах в бюджет муниципального образования  Шастовский сельсовет Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является субсидия на дорожную 

деятельность из бюджета Курганской области  

р.п. Варгаши                                                                                               « 5 »  марта  2021 года 

 Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице  Главы Варгашинского района Яковлева 

Валерия Федоровича, действующего на основании Устава  и Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Сельсовет» 
в лице  Главы Шастовского сельсовета, Сычева  Андрея Юрьевича, действующего  на основании Устава, вместе именуемые Стороны, в целях 

реализации соглашения № 5 от 4 марта  2021 года  о направлении в 2021- 2022 годах в бюджет муниципального образования  Варгашинский 

район Курганской области субсидий из дорожного фонда Курганской области заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия сторон при осуществлении совместных действий по организации 

финансирования расходов  на дорожную деятельность муниципального образования Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области (далее – виды работ на объектах дорожной деятельности)   и осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения (оформление правоустанавливающих документов на автомобильные дороги, расходы на уплату 

налога на имущество за автомобильные дороги) (далее – иные мероприятия), на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов находящихся на территории 

Варгашинского района  (далее – ремонт объектов), за счет субсидий дорожного фонда Курганской области, поступающих  в бюждет  

Варгашинского района  в  2021 году. 
1.2. «Администрация» обеспечивает направление в 2021 году  иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения,  которого является  субсидия на дорожную деятельность и осуществление иных  мероприятий  в отношении  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения  из бюджета Курганской области  (далее Субсидия)  в размере  3 818 438,00 (Три миллиона 

восемьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать восемь) рублей 00 копеек на виды работ на объектах дорожной  деятельности в 

соответствии с приложением 1 к настоящему соглашению, в том числе: 

1.3. «Сельсовет» обязуется принять указанную Субсидию, использовать её по целевому назначению, определенному настоящим 
соглашением, и обеспечить софинансирование за счет средств местного бюджета, в размере не менее 1 % (одного процента)  от 

предоставляемой Субсидии. 

2. Обязанности и права сторон 

2.1. «Администрация» обязуется: 

2.1.1. Доводить до сведения «Сельсовета» в лице его финансового органа, уведомления о бюджетных ассигнованиях.  

2.1.2. Перечислять денежные средства за выполненные работы в доход бюджета муниципального образования Шастовского 
сельсовета  Варгашинского района Курганской области в соответствии  с утвержденным лимитам бюджетных обязательств Субсидию под 

фактически выполненные объемы работ, подтвержденные отчетом « Сельсовета» об исполнении бюджетных обязательств согласно 

приложению 2 к настоящему соглашению.  
2.2. «Администрация» имеет право: 

2.2.1. Требовать предоставление информации, связанной с исполнением заключенных муниципальных контрактов (договоров). 

2.2.2. Проводить проверку целевого использования Субсидий. 
2.2.3. Вносить в установленном порядке предложения по перераспределению Субсидий между муниципальными образованиями. 

  2.2.4. Осуществлять, при необходимости, мониторинг объема и качества выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах 

указанных в приложении 1 к настоящему соглашению. 
2.2.5. Приостановить финансирование в предусмотренных законом случаях. 

 2.3. «Сельсовет» обязуется: 

2.3.1. Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно. 

2.3.2. Проводить закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий, путем определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением 

«Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области». 
До направления в Государственное казенное учреждение «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области» заявка на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) должна быть согласована Государственным казенным учреждением «Курганавтодор»  в 

региональной информационной системе на предмет соответствия требований к участникам, описания объекта закупки (функциональных, 
технических, качественных, эксплуатационных характеристик), обоснования начальной (максимальной) цены контракта, проекта контракта 

действующему законодательству. 
Предоставлять информацию об определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и о заключенных муниципальных 

контрактах (договорах) на выполнение видов работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия. 

2.3.3. Предоставлять информацию об образовавшейся  по результатам закупок экономии и предложения о ее использовании.  
2.3.4. Организовать работы  в соответствии с требованиями, предъявляемыми государственными стандартами, строительными 

нормами и правилами. 

2.3.5. Обеспечить целевое использование получаемых средств Субсидии  в строгом соответствии с настоящим соглашением.  
Показателями эффективности (результативности) использования Субсидий муниципальным образованием является: 

- площадь (протяженность) отремонтированных (построенных) автомобильных дорог (м2/км);  

- площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов (м2), 

- количество отремонтированных (построенных) искусственных сооружений (шт.), 

- количество обустроенных пешеходных переходов (шт.). 

2.3.6. Перечислить денежные средства в соответствии с уровнем софинансирования согласно п.1.3. 

2.3.7.  Обеспечить надлежащее качество выполняемых работ, применяемых материалов, на объектах указанных в приложении 1 к 

настоящему соглашению. 
 2.3.8. Принимать меры по недопущению образования остатков средств на лицевом счете. На 25 декабря 2021 года лицевой счёт не 

должен иметь остатков денежных средств от полученной Субсидий. 

2.3.9. По запросу «Администрации» представлять документы, необходимые для исполнения настоящего соглашения, а также для 
проведения проверки, предусмотренной пунктом 2.2.2 настоящего соглашения. 

2.3.10. Для финансирования обеспечить ежемесячно не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, представление в 

«Администрацию» отчета об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  согласно приложению 2 к настоящему соглашению, с 
подтверждением своей доли финансирования. Годовой отчет об исполнении бюджетных обязательств   по  Субсидии  в «Администрацию» 

представить в срок  до 15 декабря 2021 года.  

2.3.11. Обеспечить контроль за качеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и 
изделий на объектах, указанных в приложении 2 (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии) к настоящему 

соглашению. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

3. Ответственность сторон 

 3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 
3.2. «Сельсовет» несет ответственность за: 

- целевое использование средств Субсидии, в соответствии с условиями настоящего соглашения; 

- достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Курганской области; 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, 

если оно явилось следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих 
обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. 

4. Особые условия 

4.1. Условиями предоставления субсидий является: 
- обеспечение долевого финансирования расходов за счет средств местных бюджетов на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, на которые 
направляются Субсидии, в размере не менее 1 % (одного процента) от общих годовых расходов, направляемых на проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог и иные мероприятия, на капитальный ремонт 

и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов за счет 
Субсидий и средств бюджета Шастовского сельсовета; 

- централизация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет субсидий, в соответствии с частью 7 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) Государственным казенным учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».». 

4.2. В случае не освоения субсидий или несоблюдения  «Сельсоветом» условий долевого финансирования «Администрация» на 

основании отчетов, полученных от «Сельсовета», не позднее 1 сентября текущего года  перераспределяет  бюджетные средства  между 

другими муниципальными образованиями Варгашинского района. 

4.3. В случае уменьшения сметной стоимости проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания 
автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий,  на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов Субсидия 

предоставляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования, предусмотренного соглашением. 
В случае увеличения в соответствующем финансовом году сметной стоимости проектирования, строительства, капитального 

ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий на 

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов 
населенных пунктов размер Субсидии не подлежит изменению.  

Информация о размере субсидии, предоставляемой на софинансирование проектирования, строительства, капитального ремонта, 

ремонта, содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и на осуществление иных мероприятий, на капитальный 
ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в 

отношении каждого объекта проектирования, строительства, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  и на осуществление иных мероприятий, на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов приведена в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. 

4.4. В случае непредставления до 1 сентября текущего года информации об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по 
результатам торгов (по форме приложения 3 к настоящему соглашению), подтверждающих освоение Субсидий, бюджетные средства 

перераспределяются на другие направления расходования дорожного фонда Курганской области. 

4.5. Средства Субсидий  носят целевой характер и могут быть направлены только на финансирование видов работ на объектах дорожной  

деятельности  и иные мероприятия и ремонта объектов. 

4.6. Отчёт об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии, в случае не соответствия приложению 2 к настоящему 

соглашению, или имеющий неверные показатели, не принимается «Администрацией». 
4.7. Перечисление средств  приостанавливается в случае установления факта использования выделенных средств не по целевому 

назначению. Средства, используемые не по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат перечислению в дорожный фонд Варгашинского 

района из средств «Сельсовета» в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 
4.8. Приостановление предоставления средств или сокращение объемов финансирования за счет средств дорожного фонда на очередной 

год не влечет в указанных случаях возникновения обязательств «Администрации» по увеличению финансирования мероприятий в последующих 
периодах. 

4.9. «Сельсоветом» могут быть представлены в «Администрацию» обоснованные предложения по внесению изменений в соглашение не 

позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу в котором предлагаются изменения, но не позднее 10 октября 2021 года для внесения изменений в 
настоящее соглашение. 

4.10. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и 

подписываются сторонами. 
4.11. Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью. 

4.12. Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством 

Российской Федерации и Курганской области. 
4.13. Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны решают путем переговоров, разногласия 

окончательно решаются в Арбитражном суде Курганской области. 

4.14. Все уведомления в соответствии с настоящим соглашением направляются только в письменной форме за подписью 

уполномоченных должностных лиц. 

4.15. Настоящее соглашение  вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и  Информационном бюллетене Шастовского сельсовета  и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.  
4.16. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 

сторон. 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

 «Администрация»: 

Получатель: УФК по Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского района) 

л/сч. 04433003790  
ОГРН 1034533000765 

ИНН 4505004068 

КПП 450501001 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

БИК 013735150  

Счет 03100643000000014300 

ОТКМО 37606000 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган 

Счет 40102810345370000037  л/с 04433003790 ОКТМО 37606000 ОГРН 1034533000765 ОКПО 02287916 

          «Сельсовет»: 

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация Шастовского сельсовета) 

ИНН 4505003681  

КПП 450501001 
БИК  013735150 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. Курган  Счет  03100643000000014300  л/с  

04433003760                ОКТМО  37606477 
Приложения: 

1. Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия, и ремонт объектов муниципального образования  

Шастовского сельсовета 
2. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  за __________  месяц 2021г. 

  (приложение к отчету об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии)   

 3. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии по результатам торгов  за ___________ месяц    2021г.  

Подписи сторон: 

  

«Администрация» 

 

«Сельсовет» 
  

Глава Варгашинского района 

      подпись 
м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 

Глава Шастовского сельсовета 

          подпись 
м.п. ______________ А.Ю. Сычев 

 Приложение 1 к соглашению от 5.03.2021г. №3 «О направлении в 2021 

году в бюджет муниципального образования Шастовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области иных межбюджетных 

трансфертов источником финансового обеспечения, которого является 

субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской области»  

 

Перечень работ на объектах дорожной  деятельности и иные мероприятия Шастовского сельсовета в 2021году 

№       

п/п 
Наименование объектов, адреса 

расположения и виды работ на 

объектах дорожной деятельности 
и иные мероприятия 

Объем работ Стоимость, руб. 

 м2./п.м км./шт. Всего:                

в том числе 

областной 
бюджет   местный бюджет 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Перечень работ на объектах дорожной  деятельности в 2021 году 

  Оплата за выполненные работы в 2020 году 

1.4. капитальный ремонт моста через 
ручей межевой в д. Плотниково 

Шастовского сельсовета и 

строительный контроль  

70 0,014 3857008,5 3818438,00 38570,5 

  Всего 2021 70 0,014 3857008,5 3818438,00 38570,5* 

Примечание: * Оплата за выполненные работы в  2020 году в сумме 38570,5 рублей,  проведена за счет средств местного бюджета. 

Подписи сторон: 

 

«Администрация» 

 

«Сельсовет» 
  

Глава Варгашинского района 

подпись 
м.п. _______________ В.Ф. Яковлев 

Глава Шастовского сельсовета 

подпись 
м.п. ______________ А.Ю. Сычев 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидиям    

______________________________________ 

(наименование муниципального образования)  
 

Приложение 2 к соглашению от 5.03.2021г. №3 «О направлении 
в 2021 году в бюджет муниципального образования 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником 
финансового обеспечения, которого является субсидия на 

дорожную деятельность из бюджета Курганской области»  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

за ______________  2021г. 

месяц 

№ 

п/п 

 

Вид работ, 

наименова

ние 
объекта 

работ в 

соответств
ии с 

приложени

ем 1 к 
соглашени

ю 

 

Наиме
новани

е 

подряд
ной 

органи

зации 

 

План 
бюджетных обязательств, 

общая сумма в руб. 

 

Выполнено 

работ с 

начала года, 
руб. 

 

Выполнено 

работ за 

отчётный 
период, руб. 

 

Фактическ

и получено 

финансовы

м органом 
муниципал

ьного 

образовани
я 

областных 

средств с 
начала 

года 

руб. 

Из них  
оплачено 

подрядн

ым 
организа

циям с 

начала 
года, 

руб. 

 

Оплачен

о 

подрядн

ым 
организа

циям за 

счет 
собствен

ных 

средств с 
начала 

года, 

руб. 

 

Целевые 

показатели 

результативност

и использования 
субсидий с 

начала года 

 
Всего: 

(гр. 5 + 

гр. 6) 

в том числе 

Всего: 

  гр.7 
+гр.9 

в том 
числе 

за счёт 

субсид
ий  

гр.8+ 

гр.10 

Всего: 

в том 

числе 
за счёт 

субсид

ий  
 

План 
км, м2, 

шт., 

п. м. 

Факт 

км, 

м2, 
шт., 

п. м. 

за 

счёт 
субс

идий 
 

за счёт 

собстве
н-ных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

I Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности  

1. Ремонт 

всего: 

             

 в т. ч.              

1.1.               

2. Содержани

е всего: 

             

 в т. ч.              

2.1.               

3. Проектиро

вание 

всего: 

             

 в т. ч.              

3.1.               

4. Строитель

ство всего: 

             

 в т. ч.              

4.1.               

5. Капитальн

ый ремонт 

всего: 

             

 в т. ч.              

5.1.               

6. Иные 

мероприят

ия всего: 

             

 в т. ч.              

6.1. Оформлен

ие 
правоустан

авливающ

их 
документо

в на 

автомобил
ьные 

дороги  

             

6.2. Уплата 
налога на 

имущество 

за 
автомобил

ьные 

дороги 

             

II Объекты ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.  

1 

Ремонт 

дворовых 

территори
й  

многоквар

тирных 
домов 

всего: 

             

  в т.ч.               

1.1               

2 

Ремонт 

проездов к 

дворовым 
территория

             



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

м 
многоквар

тирных 

домов 

всего: 

2.1               

  в т.ч.               

3 

Ремонт 
дворовых 

территори

й и 
проездов к 

дворовым 

территория
м 

многоквар

тирных 
домов 

всего: 

             

  в т.ч.               

3.1               

               

               

            

Администрация _______________                                                                            ________________ 

  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П.     

Исполнитель Телефон 
 

 

Приложение к отчету об исполнении 

бюджетных обязательств по субсидиям 

из дорожного фонда Курганской области 

Наличие исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче объектов в эксплуатацию  

       

№№ 

п/п 

Вид работ, наименование объекта 
в соответствии с приложением 1 к 

соглашению 

Дата и номер 
контракта или 

договора 

Акт приемки 
законченных 

работ                       

Результаты 
лабораторных 

испытаний                              

Гарантийный паспорт                 

 

1 2 3 4 5 6  

             

             

             

Примечание: графы 4 - 6 наличия исполнительной документации заполняются словами да или нет.   

При сдаче объекта в эксплуатацию в обязательном порядке должны быть - общий журнал производства работ, акты освидетельствования скрытых 

работ, ведомости контрольных измерений и испытаний в соответствии с ВСН 19-89. 
 

Администрация _____________       

                                                                                 

____________________________________________________                        
                 (наименование должности)  _______________________   

                    (Ф.И.О.)   

 м.п.      
Приложение 3  к соглашению от  5.03.2021г. №3 «О 

направлении в 2021 году в бюджет муниципального 

образования Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов 

источником финансового обеспечения, которого является 

субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской 
области»  

                                    

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  по результатам торгов 

______________________________________ 

(наименование муниципального образования)  
 

за  ___________ 2021г. 

месяц 

№ 

п/п 

Наименовани

е объекта по 

видам работ 

План 

бюджетных обязательств 

(руб.) 

Дата и 

номер 

протокола 

Контракт или договор 

Экономия по 

результатам 

 торгов, руб. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
 

Всего в том числе закупок Номер 
и дата 

Наименов
ание 

подрядной 

организац

ии 

Срок 
выпол

нения 

работ 

Стоим
ость 

работ 

всего 

(руб.) 

в том числе 
(руб.) 

субс

идии 

собствен-

ные  
средства 

субсид

ии 
 

собствен

-ные 
средства 

субс

и-
дии 

собс

твен
ные 

сред

ства 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 11 12 13 

              

              

 Итого:             

            
Администрация _______________                                                                           ________________ 

  (наименование должности)                                                                                                                                                                  (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

Исполнитель 

Телефон                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Информационный Главный редактор: Яковлев В.Ф., Глава Варгашинского района Выпуск № 17(210) Тираж 30 

бюллетень «Варгашинский Издатель: Администрация Варгашинского района Распространяется бесплатно 
вестник» Учредитель: Варгашинская районная Дума Отпечатано в Администрации Варгашинского района 
 Ответственный за выпуск: Михалёва Т.Н., заместитель Главы Адрес издателя: 641230, Курганская область, 
 Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22, 
 Варгашинского района телефон/факс: (35233) 2-06-44 

 


