
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2021 года № 241 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

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

правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 
Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления 

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

капитального строительства», состоявшихся 29 апреля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 
застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, участок 
находится по направлению на север от деревни Большое Шмаково, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом 

использования - «Животноводство». 

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

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

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2021 года № 242 

р.п. Варгаши 

 

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

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Просековской сельской Думы от 21 марта 2013 года № 9, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», состоявшихся 29 апреля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Большое 

Просеково в 100 м. на юг от дома ул. Центральная, д. 61, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 
«Выпас сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 12 мая 2021 года № 243 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

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

правилами землепользования и застройки Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Варгашинской 
районной Думы от 29 ноября 2019 года № 63, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

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

строительства», состоявшихся 29 апреля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

№31(224) 12 мая 2021 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Дубровное, участок находится в 100 м. на юг от жилого дома ул. Казачество, д. 15, в территориальной зоне П1 (Производственная зона) с видом 

использования - «Обеспечение сельскохозяйственного производства». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2021 года № 244 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

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

правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской 
сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

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

строительства», состоявшихся 29 апреля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, 
участок находится в 1.1. км. на юго-восток от здания клуба ул. Широкая, д. 40, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с 

видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

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

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

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2021 года № 245 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской 

сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства», состоявшихся 29 апреля 2021 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 

поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Урал, 

участок находится в 150 м. на юг от здания клуба ул. Широкая, д. 40, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом 

использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 12 мая 2021 года № 246 

р.п. Варгаши 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете по развитию 

малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района» 

  

В целях повышения эффективности деятельности районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района и в связи с кадровыми изменениями, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1. Внести изменение в приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 76 «О районном Совете 
по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района», изложив его в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района. 

 
Глава Варгашинского района                                                       В.Ф. Яковлев 

 

 
 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 12 мая 2021 года № 
246 «О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 4 мая 

2012 года № 76 «О районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района» 
  

 «Приложение 2 к постановлению Администрации Варгашинского района от 4 мая 2012 года № 
76 «О районном Совете по развитию малого и среднего предпринимательства при 

Администрации Варгашинского района» 

 
Состав  

 районного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации Варгашинского района 

 

Кафеева Марина Александровна  общественный представитель (помощник) уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Курганской области, директор Общества с ограниченной ответственностью «Володин и К», 

председатель Совета (по согласованию); 
Ошнурова Марина Михайловна  первый заместитель Главы Варгашинского района, заместитель председателя Совета; 

Кузеванова Наталья Сергеевна  главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития 

и имущественных отношений Администрации Варгашинского района, секретарь Совета. 
Члены Совета:   

Архипов Владимир Александрович  

 

 индивидуальный предприниматель, директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Агропромхимия» (по согласованию); 
Жилин Александр Михайлович  директор Общества с ограниченной ответственностью «Теплоцентраль» (по согласованию); 

Иванов Владимир Викторович  Глава Варгашинского поссовета (по согласованию); 

Иванов Иван Анатольевич  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Иванова Ирина Юрьевна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Казаков Евгений Владимирович  начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;  

Литвак Сергей Викторович  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Мерзлеченцева Наталья Викторовна  директор Общества с ограниченной ответственностью «Светлана» (по согласованию);  

Милюзина Екатерина Николаевна  индивидуальный предприниматель – глава КФХ (по согласованию); 

Нестеров Сергей Николаевич  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Попов Евгений Петрович  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Сангилова Елена Алексеевна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

Суходоева Татьяна Леонидовна  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
Федотова Галина Ивановна  директор Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Белозерского и 

Варгашинского районов Курганской области» (по согласованию).». 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Константинова Галина Сергеевна, почтовый адрес: 641231, 

Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Космонавтов, 18, контактный телефон: 89195675390.  
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 

р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:18,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Строево, ТОО "Строевское". 

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 641230, 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

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  земельнного участка муниципальной собственности Муниципального образования Южного сельсовета, для 

осуществления деятельности КФХ: 

-площадью 3465000 кв.м., кадастровый номер  45:03:031101:443, из земель сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного использования 
земельного участка: для ведения сельскохозяйственного производства, адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Курганская область, 

Варгашинский муниципальный район, сельское поселение Южный сельсовет, село Медвежье, земельный участок 40. 

Граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства,  заинтересованные в предоставлении земельного участка,  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 Администрации  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,  контактные 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru
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телефоны: 8(35233) 2-06-87, 2-06-86.  
 Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, можно по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений:  18 мая  2021 года. 

Дата окончания приема заявлений: 18 июня 2021 года. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 

тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 45:03:030906:664, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир станция Юрахлы. 

Участок находится примерно в 5,85 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., Варгашинский р-н, в 

границах МО Медвежьевского сельсовета, номер кадастрового квартала 45:03:030906. Заказчиком кадастровых работ является Симонян Атом Вараздатович, 
контактный телефон 89125291101. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. Центральная, 

д. 10 (здание клуба), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 

17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" июня 2021 г. 
 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 2021 

г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: 

ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в 

отношении земельного участка с кадастровым № 45:03:030906:665, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 

пределами участка. Ориентир станция Юрахлы. Участок находится примерно в 5,93 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Курганская обл., Варгашинский р-н, в границах МО Медвежьевского сельсовета, номер кадастрового квартала 45:03:030906. Заказчиком 
кадастровых работ является Симонян Атом Вараздатович, контактный телефон 89125291101 

Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. 

Центральная, д. 10 (здание клуба), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 

до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" июня 2021 г. 
 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 

2021 г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 
тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 

с кадастровым № 45:03:030906:667, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир станция 
Юрахлы. Участок находится примерно в 5,98 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: обл. Курганская, р-н 

Варгашинский,в границах МО Медвежьевского сельсовета, номер кадастрового квартала 45:03:030906. Заказчиком кадастровых работ является 

Симонян Атом Вараздатович, контактный телефон 89125291101 
Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. 

Центральная, д. 10 (здание клуба), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 

до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" априюняеля 
2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 
2021 г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: 

ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в 

отношении земельного участка с кадастровым № 45:03:030906:666, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир станция Юрахлы. Участок находится примерно в 5,95 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 

ориентира: Курганская обл., Варгашинский р-н, в границах МО Медвежьевского сельсовета, номер кадастрового квартала 45:03:030906. Заказчиком 

кадастровых работ является Симонян Атом Вараздатович, контактный телефон 89125291101 
Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. 

Центральная, д. 10 (здание клуба), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 
8°° до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" июня 

2021 г. 
 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" 

мая 2021 г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 
правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, 
тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в отношении земельного участка 

с кадастровым № 45:03:030906:670, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир станция 

Юрахлы. Участок находится примерно в 5,55 км, по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Курганская обл., 
Варгашинский р-н, в границах МО Медвежьевского сельсовета, номер кадастрового квартала 45:03:030906. Заказчиком кадастровых работ является 
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Симонян Атом Вараздатович, контактный телефон 89125291101. 
 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Медвежье, ул. 

Центральная, д. 10 (здание клуба), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 

 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° 

до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" июня 2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" мая 
2021 г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

Извещение о проведении общего собрания участников долевой собственности 

В соответствии со статьей 14.1 ФЗ №101-ФЗ от 24.07.2002 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»,  Администрация Южного 

сельсовета уведомляет участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
45:03:030905:363, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Курганская 

область, Варгашинский район, в границах муниципального образования Поповского сельсовета, участок находится по направлению на северо-восток, 

восток, юго-восток от ориентира д.Щучье, расположенного за пределами участка, о проведении общего собрания по следующим вопросам: 
Повестка дня общего собрания (тема собрания): 

1. О выборе председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания. 

2. Утверждение проекта межевания земельного участка, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования Поповского сельсовета, участок 

находится по направлению на северо-восток, восток, юго-восток от ориентира д.Щучье, расположенного за пределами участка, кадастровый номер 

земельного участка 45:03:030905:363. 
3. Утверждение перечня собственников земельных участков, образуемых в соответствии с проектом межевания земельных участков. 

4. Утверждение размеров долей в праве общей собственности на земельные участки, образуемые в соответствии с проектом межевания земельного 

участка.  
Собрание состоится  12 мая 2021 года в 14 часов  по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Попово, ул. Пролетарская, 27Б (Сельский Дом 

Культуры). 

При себе на общем собрании иметь: документ, удостоверяющий личность; свидетельство о государственной регистрации права на данный земельный 
участок; представителю собственника земельных долей доверенность, оформленную согласно законодательства.  

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 8°° до 17°° 

в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 
участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 

Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д. 38, e-mail: 

ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872, квалификационный аттестат №45-14-16 от 05.06.2014г. выполняются кадастровые работы  в 

отношении земельного участка с кадастровым № 45:03:011406:ЗУ1, расположенного: Курганская область, Варгашинский район, д. Моревское, участок 

находится в 50 метрах по направлению на северо-восток от жилого дома ул. Центральная, д. 21, номер кадастрового квартала 45:03:011406. Заказчиком кадастровых 

работ является Сухоруков Павел Александрович. 

 Собрание  по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курганская область, Варгашинский район, д. Моревское, ул. 

Центральная, д. 30а (здание магазина), 13 июня 2021 г. в 10 часов 00 минут. 
 С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118 с 

8°° до 17°° в рабочие дни. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с "12" мая 2021 г. по "13" июня 
2021 г. 

 Обоснованные  возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  "12" 

мая 2021 г. по "13" июня 2021 г по адресу: Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий личность, а также  документы о 

правах на земельный участок (п. 8 ч. 12 ст. 39, ч.2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1/1  

к соглашению № 1 от 05 марта 2021 года 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                                                                       « 29 » апреля  2021 года 

       Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице  Главы Варгашинского района  Яковлева Валерия 
Федоровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Администрация Варгашинского поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет», в 

лице Главы Варгашинского поссовета, Иванова Владимира Викторовича, действующего  на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящее Дополнительное  соглашение о нижеследующем: 
        1. На основании заключенного  Администрацией Варгашинского района с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области дополнительного соглашения № 5/1 от 27 апреля   2021 года к соглашению № 5 от 04 марта 2021 года о 

направлении в 2021-2022 годах  в бюджет муниципального образования Варгашинского района Курганской области субсидий из дорожного фонда 
Курганской области внести в соглашение № 1 от 05 марта 2021 года 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 (далее - Соглашение №1 от 05 марта 2021 года) следующие 
изменения: 

            1.1. в пункте 1.2 раздела  1 «Предмет соглашения»  слова « в размере  43 552 631,00 (Сорок три миллиона пятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот 

тридцать один) рубль 00 копеек» заменить словами «в размере 43 780 683,00  (Сорок три миллиона семьсот восемьдесят тысяч шестьсот восемьдесят 
три) рубля  00 копеек», слова «в 2021 году 15 667 408,00 (Пятнадцать миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста восемь) рублей 00 

копеек» заменить словами «15 710612,00 (Пятнадцать миллионов семьсот десять тысяч шестьсот двенадцать) рублей 00 копеек», слова «в 2022 году  

27 885 223,00 (Двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч двести двадцать три) рубля 00 копеек» заменить словами «28 070071,00 
(Двадцать восемь миллионов семьдесят тысяч семьдесят один) рубль 00 копеек»; 

  1.2.   приложение 1  изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению. 

   2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский 
вестник» и Информационном бюллетене «Вестник поссовета» и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств  и является 

неотъемлемой частью Соглашения № 1 от 05 марта 2021 года.  

           3. Настоящее дополнительное соглашение не меняет действия остальных пунктов Соглашения №1  от 05 марта 2021 года. 
  4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

    Приложения: 
1. Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия муниципального образования Варгашинского поссовета. 

 

Подписи 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 
 

Главы Варгашинского района 

 
Подпись   В.Ф. Яковлев 

М.П.  

                           «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  

 
 

 

 
 

Глава Варгашинского поссовета 

 
Подпись    В.В. Иванов 

М.П. 

 
 

Приложение к дополнительному соглашению № 1/1 от «29» апреля 2021 года к 
соглашению №1 от 05 марта 2021 года  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 

 
«Приложение 1  к  соглашению  №1 от 05 марта  2021 года  «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 муниципального образования 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 

  
Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности 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 

1.2. ремонт автомобильной дороги ул. 

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

Варгаши  

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

1.3. ремонт пешеходной дорожки и парковки по 

ул.Чапаева с.Лихачи Варгашинского 

поссовета  

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

1.4. 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  2021-2022 годах 

2 Ремонт всего: в т.ч.     
   

2.1. 

Ремонт участка автомобильной дороги по 
ул. Пушкина (от ул. Кирова до ул. Рабочая) в 

р.п. Варгаши с устройством уличного 

освещения      

9 988 719,66 9 742 692,00 246 027,66 

в том числе: СМР 3861,5 0,420 9 841 103,12 9 742 692,00 98 411,12 

строительный контроль      147 616,54 0,00 147 616,54 

2.2. 

Ремонт уличного освещения по ул. 
Радионова, Пичугина, Южная, в р.п. 

Варгаши 

    405 182,53 395 202,00 9 980,53 

в том числе: СМР   1,57 399 194,62 395 202,00 3 992,62 

строительный контроль      5 987,91 0,00 5 987,91 

2.3. 

Ремонт тротуара к зданию Варгашинской 

ЦРБ в р.п. Варгаши 
    607 660,36 589 943,00 17 717,36 

в том числе: СМР 260,000 0,130 598 680,16 589 943,00 8 737,16 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

строительный контроль      8 980,20 0,00 8 980,20 

2.4. 

Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Рабочая в р.п. Варгаши с устройством 

уличного освещения  

    13 838 593,65 13 497 741,00 340 852,65 

в том числе: СМР 5622,5 0,761 13 634 082,42 13 497 741,00 136 341,42 

строительный контроль      204 511,23 0,00 204 511,23 

2.5. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. 
Школьная в с. Барашково (к ФАП с 

Барашково) 

    7 128 804,19 6 953 218,00 175 586,19 

в том числе: СМР 4042,9 0,57 7 023 452,41 6 953 218,00 70 234,41 

строительный контроль      105 351,78 0,00 105 351,78 

2.6. 
Ремонт участка автомобильной дороги по 

ул. Центральная в  

с. Варгаши 

    7 222 609,75 7 029 169,00 193 440,75 

  в том числе: СМР 4737 0,934 7 107 155,20 7 029 169,00 77 986,20 

  строительный контроль      115 454,55 0,00 115 454,55 

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 

  ИТОГО по 2021 - 2022гг 18523,9   4,385 44 820 579,12 43 780 683,00 1 039 896,12 

 

«Администрация» 

  
Глава Варгашинского района 

 

 
 Подпись  В.Ф. Яковлев 

М.П. 

«Поссовет» 

            
Глава Варгашинского поссовета 

 

 
Подпись         В.В. Иванов 

М.П. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2/1  

к соглашению № 2 от 05 марта 2021 года 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                                                                       «29» апреля 2021 года 

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

Федоровича, действующей на основании Устава, с одной стороны, 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 с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящее Дополнительное  соглашение о нижеследующем: 

        1. На основании заключенного  Администрацией Варгашинского района с Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-

коммунального хозяйства Курганской области дополнительного соглашения № 5/1 от 27 апреля   2021 года к соглашению № 5 от 04 марта 2021 года о 
направлении в 2021-2022 годах  в бюджет муниципального образования Варгашинского района Курганской области субсидий из дорожного фонда 

Курганской области внести в соглашение № 2 от 05 марта 2021 года 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 иных межбюджетных трансфертов источником 

финансового обеспечения, которого является субсидия на дорожную деятельность из бюджета Курганской области (далее - Соглашение № 2 от 05 марта 

2021 года) следующие изменения: 
            1.1. в пункте 1.2 раздела  1 «Предмет соглашения»  слова «в размере  2 628 931,00 (Два миллиона шестьсот двадцать восемь тысяч девятьсот 

тридцать один) рубль 00 копеек» заменить словами «в размере 2 400 879,00  (Два миллиона четыреста тысяч восемьсот семьдесят девять) рублей  00 

копеек», слова «в 2021 году 1 176 154,00 (Один миллион сто семьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) рубля 00 копеек» заменить словами «1 132 
950,00 (Один миллион сто тридцать две тысячи девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек», слова «в 2022 году  1 452 777,00 (Один миллион четыреста 

пятьдесят две тысячи семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек» заменить словами «1 267 929,00 (Один миллион двести шестьдесят семь тысяч 

девятьсот двадцать девять) рублей 00 копеек»; 

  1.2.   приложение 1  изложить в редакции согласно приложению к настоящему Дополнительному соглашению. 

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

вестник» и Информационном бюллетене сельского поселения Мостовского сельсовета  Варгашинского района Курганской области и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств  и является неотъемлемой частью Соглашения № 2 от 05 марта 2021 года.  

           3. Настоящее дополнительное соглашение не меняет действия остальных пунктов Соглашения № 2  от 05 марта 2021 года. 

  4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из сторон. 

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

поселения Мостовского сельсовета 

Подписи сторон: 

«Администрация» «Сельсовет» 

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 

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 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Главы Варгашинского района 

 

 

Подпись  В.Ф. Яковлев 
М.П.  

 
 

 

Глава сельского поселения Мостовского сельсовета, Варгашинского 

района Курганской области 

 

Подпись  С.А. Сергеев  
М.П.  

 

 

Приложение к дополнительному соглашению № 2/1 от «29» апреля 2021 года к соглашению 

№2 от 05 марта 2021 года  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  

 
«Приложение 1  к  соглашению  №2 от 05 марта  2021 года  «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»  

Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия муниципального образования сельского поселения Мостовского 

сельсовета 

№       

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  Объекты ремонта автомобильных дорог и иные мероприятия дорожной деятельности в  2021-2022 годах 

  Ремонт всего: в т.ч.           

1.1. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гоголя в 
с. Мостовском 

    1 176 980,39 1 132 950,00 44 030,39 

в том числе: СМР 2632,5 0,585 1 159 586,60 1 132 950,00 26 636,60 

строительный контроль      17 393,79 0,00 17 393,79 

1.2. 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Гагарина 

в с. Мостовском 
    1 299 947,52 1 267 929,00 32 018,52 

в том числе: СМР 3087 0,686 1 280 736,48 1 267 929,00 12 807,48 

строительный контроль      19 211,04 0,00 19 211,04 

  ИТОГО по  2021-2022гг 5719,5   1,3 2 476 927,91 2 400 879,00 76 048,91 

«Администрация» 

 

Глава Варгашинского района 

 
 

 Подпись  В.Ф. Яковлев 

М.П. 

                            «Сельсовет» 

            

Глава сельского поселения Мостовского сельсовета, Варгашинского 
района Курганской области 

  

Подпись  С.А. Сергеев  
М.П. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которого является субсидия, выделяемая  из бюджета Курганской области 

на реализацию программ формирования современной  городской среды  

 

р.п. Варгаши «29» апреля 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 № 37606000-1-2021-009 от 8 февраля 2021 года о предоставлении субсидии из областного бюджета  бюджету Варгашинского 

муниципального района на реализацию программ формирования современной  городской среды, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление иных межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которого 

является субсидия, выделяемая из бюджета Курганской области на реализацию  программ формирования современной  городской среды (далее – 
Субсидия).  

         1.2. Предоставление Субсидии осуществляется  в целях реализации перечня мероприятий муниципальной  программы формирования комфортной 

городской среды, утвержденной постановлением Администрации Варгашинского поссовета от 12 декабря 2017 года № 568 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы», а также достижения 

результата (ов) регионального проекта по Муниципалитетам согласно приложению № 1 и приложению № 2 к настоящему Соглашению, являющимися 

его неотъемлемыми частями. 
 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 

 
2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Варгашинского поссовета на финансовое обеспечение 

расходных обязательств, в том числе направленных на достижение результата (ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

предоставляется Субсидия, составляет: 
 в 2021 году 10 459 184 (десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;  

 в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек; 

 в 2023 году 0 (ноль) рублей 00 копеек. 

2.2 Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Варгашинского района Курганской области бюджету Варгашинского поссовета в 

соответствии с настоящим Соглашением, исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального 

образования, в том числе направленных на достижение результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которого предоставляется 
Субсидия, составляет в 2021 году не более10 459 184 (десять миллионов четыреста пятьдесят девять тысяч сто восемьдесят четыре) рубля 00 копеек;  

 в 2022 году 0 (ноль) рублей 00 копеек; 

 в 2023 году 0 (ноль) рублей 00 копеек. 
2.3. В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предоставляется в 

размере, определенном исходя из уровня софинансирования от уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в финансовом 

году в бюджете Варгашинского района Курганской области. 
В случае увеличения в финансовом году общего объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, размер Субсидии, 

указанный в пункте 2.2 настоящего Соглашения на финансовый год, не подлежит изменению. 

 

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Субсидии 

           3.1.Субсидия предоставляется в пределах  бюджетных  ассигнований, предусмотренных на 2021 финансовый год и плановый период 2022 - 2023 
годов, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Варгашинскому району  как получателю средств бюджета Курганской области на финансовый 

год. 

3.2. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие правового акта «Поссовета» об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации 

перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия указанного в пункте 1.2. настоящего Соглашения, а так же 

условие о наличии в бюджете Варгашинского поссовета,  бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целя) 
софинансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, не менее 10% от размера Субсидии, указанного в п. 2.1. Соглашения; 

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета Варгашинского поссовета; 

в) наличие договоров на ведение строительного контроля за реализацией мероприятий направленных на формирование современной городской 
среды; 

г) наличие положительного заключения Государственной экспертизы проектной документации в части достоверности определения сметной 

стоимости; 
д) 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 N 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 учет; Курганской области».  

        3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктом «а» и «в» пункта 3.2 

настоящего Соглашения, предоставляются  однократно «Поссоветом» в  территориальный  орган Федерального казначейства. 
        3.3. Перечисление Субсидии  из бюджета Варгашинского района в бюджет Варгашинского поссовета осуществляется на счет, открытый 

Управлению Федерального казначейства Курганской области в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со 

средствами бюджета Варгашинского поссовета. 
         3.3.1. Перечисление Субсидии из бюджета Варгашинского района осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 

следующего за днем представления в территориальный орган Федерального казначейства в установленном Федеральным казначейством порядке 

платежных документов: 
          3.3.1.1. связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, 

представленных получателем средств бюджета Варгашинского поссовета; 

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казначейством: 
3.3.2.1. после:  

а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета; 

б) проверки документов «Администрацией», подтверждающих осуществление расходов местного бюджета; 
3.3.2.2. в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в: 

а) пункте 2.2 настоящего Соглашения; 

б) приложении № 1 к настоящему Соглашению, являющемся его неотъемлемой частью. 

 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. «Администрация» обязуется: 

4.1.1. Доводить до сведения «Поссовета»  уведомления о предоставлении (изменении) Субсидии. 

4.1.2. Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Варгашинского поссовета в  порядке и при соблюдении «Поссоветом» условий 

предоставления Субсидии установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2021 финансовый год и плановый 
период 2022 - 2023 годов, доведенных «Поссовету»  как получателю средств из бюджета Варгашинского района. 

4.1.3. Осуществлять контроль за соблюдением «Поссоветом» условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных 

настоящим Соглашением. 
4.1.4.  Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведённые расходы бюджета Варгашинского поссовета, на возмещение 

которых предоставляется Субсидия. 

4.1.5. Осуществлять оценку использования Субсидии с учетом обязательств по достижению значений результатов использования Субсидии, 
установленных в  соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании данных отчетности, представленной «Поссоветом».  

4.1.6.  Обеспечивать заключение дополнительного соглашения о внесении изменений в настоящее Соглашение не позднее 5 рабочих дней со 
дня поступления в «Администрацию» от «Поссовета» информации о необходимости внесения изменений в состав расходных обязательств «Поссовета». 

4.1.7. В случае если «Поссоветом» по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, 

предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении результатов использования 
Субсидии в году, следующем за годом предоставления Субсидии, установленной в соответствий с Правилами предоставления субсидии, указанные 

нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий объем средств, 

подлежащий возврату из бюджета Варгашинского поссовета в бюджет Варгашинского района, и направить «Поссовету» требование о возврате средств 
Субсидии в бюджет Варгашинского района в  указанном объеме. 

4.1.8. В случае приостановления предоставления Субсидии информировать «Поссовет» о причинах такого приостановления. 

4.1.9. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением: 
 

4.2. «Администрация» имеет право: 

4.2.1. Запрашивать у «Поссовета» документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» 
условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную 

документацию, связанные с исполнением «Поссоветом» условий предоставления Субсидии. 

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2.3. Проводить проверку целевого и эффективного использования Субсидии. 
4.2.4.   Принимать решение о возврате средств Субсидии, предоставленной бюджету Варгашинского поссовета, в бюджет Варгашинского 

района и направлять соответствующее требование «Поссовету». 

4.3. «Поссовет» обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

         4.3.2. Обеспечивать исполнение требований «Администрации» по возврату средств в бюджет Варгашинского района в соответствии с Порядком 

предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды от 28 августа 2017 года № 320 «О государственной программе Курганской области 

«Формирование комфортной городской среды».  

         4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов использования Субсидии, установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему 
Соглашению, являющимися его неотъемлемой частью. 

         4.3.4. Обеспечить качество выполненных работ, материалов, конструкций, изделий и монтируемого оборудования по мероприятиям, 

направленным на формирование современной городской среды, действующим нормативным правовым актам и техническим условиям, а также 
своевременное устранение недостатков (дефектов), выявленных в период гарантийного срока. 

         4.3.5. Обеспечить применение типовых решений при благоустройстве дворовых и общественных территорий. 
         4.3.6. Обеспечивать 24-часовое онлайн -видеонаблюдение с трансляцией в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по прямым 

ссылкам за мероприятиями, направленными на формирование современной городской среды. 

         4.3.7. Обеспечить наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о 
принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома. 

         4.3.8. Обеспечить проведение общественных обсуждений проектов муниципальных программ (срок обсуждения - не менее 30 календарных дней 

со дня опубликования таких проектов муниципальных программ), в том числе при внесении в них изменений. 
         4.3.9. Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территорий, общественной территории в муниципальную 

программу. 

         4.3.10. Обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения муниципальной программы общественной комиссией, созданной в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", включая проведение оценки предложений заинтересованных 
лиц. 

         4.3.11. Обеспечить установление в муниципальных программах условия об обязательном установлении минимального трехлетнего гарантийного 

срока на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, а также условия о предельной дате заключения 
соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1 

апреля года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению 

закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений (контрактов) продлевается на срок указанного обжалования. 

        4.3.12. Обеспечить синхронизацию выполненных работ в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 

Варгашинский поссовет федеральными региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов 
недвижимого имущества, программ по ремонту  и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории. 

         4.3.13. Обеспечить синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальном образовании 

Варгашинский поссовет в сфере обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, 
а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные дороги», 

«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем 

таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, 
утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

    4.3.14. Обеспечить проведение, мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 

обеспечения физической пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых к общественных территорий для инвалидов 
и других маломобильных групп населения. 

4.3.15. Обеспечить актуализацию муниципальных программ по результатам проведения голосования по отбору общественных 

территорий и продление срока их действия на срок реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
4.3.16. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории «Поссовета» условий для привлечения добровольцев 

(волонтёров) в соответствии с пунктом 7 Правил предоставления субсидий для субъектов Российской Федерации по формированию современной 

городской среды, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 г. № 1710. 
4.3.17. Обеспечить в муниципальных программах условия обязательного установления срока завершения муниципальных программ не 

позднее 1 ноября каждого финансового года. 

Обеспечить оборудование и эксплуатацию детских игровых площадок в соответствии с требованиями технического регламента ТР ЕАЭС 042/2017, 
утвержденной: решением Совета Евразийской экономической комиссии от 17.05.2017г. N 21 «С техническом регламенте Евразийского экономического 

союза «О безопасность оборудования для детских игровых площадок», а также «ГОСТ Р 52301-2013 Национальный стандарт Российской Федерации. 

Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования» и «ГОСТ Р 55679 -2013. Национальный 
стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность при эксплуатации». 

4.3.18. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент 
осуществления закупок постановлениями Правительстве Российской Федерации (в том числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке 

предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации. 
4.3.19. Обеспечить долю объёма закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого 

при выполнении работ, в общем объёме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий муниципальной программы  формирование 
комфортной городской среды не менее 90%. 

4.3.20. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах 

и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах 
(афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Логотип 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жильё и 
городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 

4.3.21. Обеспечивать представление в «Администрацию» в форме электронного документа в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» отчеты о (об): 

- расходах бюджета Варгашинского поссовета, в целях софинансирования которых предоставляется  Субсидия,  по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

в котором была получена Субсидия; 

- достижении значений результатов использования Субсидии по форме согласие приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся 

его неотъемлемой частью, не позднее 5 рабочих дней месяца, следующего за отчетным периодом; ежегодные отчеты - не позднее 15 числа месяца, 

следующего за годом, к котором была получена Субсидия. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.3.22. В случае получения запроса обеспечивать представление в «Администрацию» документов и материалов, необходимых для 
осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом»  условий предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в 

том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием средств Субсидии. 

Возвратить в бюджет Варгашинского района не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств 

Субсидии в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.23. Обеспечивать однократное представление в Управление Федеральной казначейства по Курганской области копий документов, 

указанных в подпункте «а» и «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения. 
4.3.24. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидии, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношению по предоставлению 

субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам, и настоящим Соглашением. 

       «Поссовет»  в праве: 

4.4.1. Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 
субсидии и настоящим Соглашением. 

5. Ответственность сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области. 

5.2. «Поссовет» несет ответственность за: 
-  не своевременное и не целевое использование средств, полученных в виде Субсидии, в соответствии с условиями настоящего соглашения; 

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

Федерации и Курганской области; 
           5.3.   В случае, если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 

доход бюджета  «Администрации», указанные средства подлежат взысканию в установленном порядке.  

 

6. Иные условия 

        6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом  местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с «Администрацией», на который со стороны 
«Поссовета» возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является 

Администрация Варгашинского поссовета. 

6.1.2. В случае выявления при проведении «Администрацией» проверок фактов представления «Поссоветом» недостоверных отчетов 
Субсидия подлежит возврату в бюджет Варгашинского района в полном объеме независимо от степени достижения показателей результативности 

использования Субсидии.                  

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами окончательно решаются в 

Арбитражном суде Курганской области. 
7.2. Настоящее соглашение вступает   в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и 

опубликования в Информационном  бюллетене «Весник поссовета»  и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств. В случае 

заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашение обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 
         7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе  Сторон в случаях, установленных Порядком предоставления и 

расходования субсидий, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.  

          7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значения(ий) результата(ов) регионального 
проекта, а также продление сроков реализации результатов, не допускается в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением 

случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, а также в случае 

существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии. 
        7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

         7.6. Настоящее соглашение составлен в двух экземпляре, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон. 

 
Приложения: 

            1. Информация  об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением 

капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

           2. Значение  результатов предоставления  Субсидии.  

           3. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия. 
            4. Отчет о достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения. 

            5.  Перечень общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании Варгашинский поссовет  Варгашинского района Курганской 

области. 

 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон: 

«Администрация»  «Поссовет» 

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 
 

 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  

 

Глава Варгашинского района  

 

Глава Варгашинского поссовета 

    Подпись В.Ф. Яковлев  Подпись В.В. Иванов 

М.П.   М.П.  

 

Информация  об объемах финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, не связанных с осуществлением 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

капитальных вложений в объекты капитального строительства (объекты недвижимого имущества), софинансируемых из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

 

Наименование муниципального образования           Варгашинский  поссовет                                             Коды 

Наименование федерального проекта                        Формирование комфортной городской среды                                                                   по ОКТМО          
37606000 

Наименование регионального проекта                      Формирование комфортной городской среды (Курганская область)                             код ФП по БК             
F2 

 

Направление расходов Результат 
использования 

субсидии 

Код 
стро

ки 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования 

которых предоставляется Субсидия 

Уровень 
софинансирования,% 

наименование код 
БК 

Всего из низ в размере Субсидии 

2021г. 2022г. 2023

г. 

2021г. 2022г. 2023г

. 

2021г. 202

2г. 

202

3г. 

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

Реализация 
программы 

формирование 
современной 

городской среды  

555
50 

Реализованы 
мероприятия по 

Благоустройству 

общественных 
территорий 

(набережные, 

центральные площади, 
парки и др.) и иные 

мероприятия, 
предусмотренные 

государственными 

(муниципальными) 
программами 

формирования 

современной 
городской среды 

0101 10459184,0 0               
0 

10459184
,0 

0 0    

ИТОГО  10459184,0 0 0 10459184

,0 

0 0 х х х 

 

Подписи  сторон: 

 
Глава Варгашинского района  

 

Глава Варгашинского поссовета 

    подпись В.Ф. Яковлев  подпись В.В. Иванов 
М.П.   М.П.  

 

 
 

 

 
 

 

Значение результатов  предоставления Субсидии  

 

Наименование муниципального образования           Варгашинский  поссовет                                             Коды 

Наименование федерального проекта                         Формирование комфортной городской среды                                                                   по ОКТМО          
37606000 

Наименование регионального проекта                      Формирование комфортной городской среды (Курганская область)                             код ФП по БК             
F2 

Направление 

расходов 

Результат 

использовани
я субсидии 

Единица  

измерения 

Код 

стр
оки 

Плановые значения результатов предоставления Субсидии по годам (срокам) реализации 

Соглашения 

наимено
вание 

код 
БК 

наим
енов

ание 

Код 
по 

ОК
ЕЙ 

на 
31.12.2019 

на 
31.12.2020 

на 
31.12.2021 

на 
31.12.2022 

на 
31.12.2023 

на 
31.12.2024 

с 

даты 
закл

ючен
ия 

Согл

ашен
ия 

из них 

сначал
а 

текущ
его 

финан

сового 
года 

с 

дат
ы 

зак
лю

чен

ия 
Сог

лаш
ени

я 

из них 

сначал
а 

текущ
его 

финан

сового 
года 

с 

дат
ы 

зак
лю

чен

ия 
Сог

ла
ше

ния 

из них 

сначал
а 

текущ
его 

финан

сового 
года 

с 

дат
ы 

зак
лю

чен

ия 
Сог

лаш
ени

я 

из них 

сначал
а 

текущ
его 

финан

сового 
года 

с 

даты 
закл

юче
ния 

Согл

аше
ния 

из 

них 
снач

ала 
теку

щего 

фина
нсов

ого 
года 

с 

дат
ы 

закл
юче

ния 

Сог
лаш

ени
я 

из 

них 
сна

чала 
теку

щег

о 
фин

ансо
вого 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Реализац

ия 

програм

мы 

формиро
вание 

современ

ной 
городско

555

50 

Реализованы 

мероприятия 

по 

Благоустройс

тву 

общественны
х территорий 

(набережные, 

центральные 

Един

ица  

642 010

1 

1 1 10 8 20 10 20 0 20 0 20 0 

Приложение 2 к соглашению от «29» апреля  2021 года  «о предоставлении в бюджет 

муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого 
является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской области  на реализацию  программ 

формирования современной  городской среды  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

й среды  площади, 
парки и др.) и 

иные 

мероприятия, 

предусмотрен

ные 

государствен
ными 

(муниципальн

ыми) 
программами 

формировани

я 
современной 

городской 

среды 

ИТОГО               

Подписи  сторон: 

Глава Варгашинского района  

 

Глава Варгашинского поссовета 

    подпись В.Ф. Яковлев  подпись В.В. Иванов 

М.П.   М.П.  

Приложение 3 к соглашению от «29» апреля 2021 года «о предоставлении в бюджет 

муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, 
которого является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской области  на реализацию  

программ формирования современной  городской среды  

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия 

 

 

 

 
Наименование уполномоченного органа                                                       

 местного самоуправления 

  
Наименование местного бюджета 

 

Наименование финансового органа 

муниципального образования  

 

Наименование органа исполнительной 
власти - главного распорядителя средств 

бюджета субъекта Российской Федерации 

 
Наименование государственной 

программы 
Наименование субсидии 

 

Периодичность: 
Единица измерения рубль (с точностью до второго десятичного знака 

после запятой)  

 

 

   КОДЫ 

дата  

по ОКПО  

Глава по БК  

по ОКТМО  

по ОКПО  

Глава по БК  

по БК  

по БК  

по ОКЕИ 383 

 

1.Движение денежных средств                                                                                                                                                                                             

Наименование показателя Код строки Сумма 

1 2 3 

Остаток  средств на начало года, всего 010  

из них: 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011  

Размер  Субсидии, подлежащий предоставлению в текущем финансовом году 020  

Предусмотрено  бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Субсидия  на текущий финансовый год, всего 030 

 

Поступило средств Субсидии  040  

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050 
 

из них: в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 
 

051 
 

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта  Российской Федерации , всего 060  

в том числе 

использованных в текущем году, всего 061  

 из них  не по целевому назначению  062  

использованных в предшествующие годы, всего 063  

из них: не по целевому назначению 064  

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070  

 КОДЫ 

дата  

по ОКПО  

Глава по БК  

по ОКТМО  

по ОКПО  

Глава по БК  

по БК  

по БК  

по ОКЕИ 383 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

в том числе 
остаток средств Субсидии на начало года (стр11) 071  

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской Федерации (стр60), 
всего 

072  

из них  использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 073  

Использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому назначению  074  

Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), (стр. 10+40-50+60-70)  всего 080  

из них 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081  

 

2. Сведения о направлении расходов  бюджета,  муниципального образования, софинанасируемых из бюджета  из бюджета субъекта Российской 
Федерации  с.3 

Код расходов по бюджетной классификации Код строки Предусмотрено бюджетных 
ассигнований в бюджете 

муниципального образования 

(стр.030 разд1) 

Кассовые расходы бюджета 
муниципального образования, 

нарастающим итогом с начала года (стр. 
050 разд.1) Главы Раздела, 

подраздела 
Целевой 
статьи 

Вида 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

 
 

     

 М.П. (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель 

      

  (должность)  (Ф.И.О.)  (телефон) 

 

 
 

 
 

 

 

Отчет 

о достижении значений результатов исполнения Субсидии и обязательствах,принятых в целях их достижения  

 на «___»______20__года 

 

  

Наименование муниципального образования           Варгашинский  поссовет                                                                                                                               

Коды 
Наименование федерального проекта                        Формирование комфортной городской среды                                                                   по ОКТМО           

Наименование регионального проекта                      Формирование комфортной городской среды (Курганская область)                             код ФП по БК              

 

                                                    1.Информация о достижении результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их 

достижения 
Направление 

расходов 

Р
ез

у
л
ь
та

т 
и

сп
о
л

ьз
о

в
ан

и
я
 С

у
б

си
д

и
и

 

Единица 

измерения 

К
о
д

 с
тр

о
к
и

 

Плановые 

значения 

Объем 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

руб. 

Фактически достигнутые 

значения 

Объем обязательств, 

принятых в целях 

достижения результатов 

использования  Субсидии, 

руб. 

Неиспользованный 

объем 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, руб 

На 

отчетную 

дату 

Отклонение 

от 

планового 

значения 

обязательств Денежных 

обязательств 

н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е
 

к
о
д

 п
о

 

Б
К

 

н
аи

м
ен

о
в
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и
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о
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К
Е
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д

ат
ы

 з
ак

л
ю

ч
ен

и
я
 С

о
гл

аш
ен

и
я
 

и
з 

н
и

х
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н
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и
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в
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И
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и
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р
о
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и
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б

ъ
ек
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о
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и
й

ск
о

й
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и

и
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д
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ы
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л
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ч
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и
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о
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и
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и
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х
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н
ач

ал
а 

те
к
у
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о
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и
н
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в
о
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д
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В
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б
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л
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х
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ч
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н
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В
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р
о
ц
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в
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И
з 

н
и
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в
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м
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е 

со
ф

и
н
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си

р
о
в
ан

и
я
 и
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б

ю
д

ж
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б

ъ
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о
сс

и
й
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в
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И
з 

н
и
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в
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м
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е 

со
ф

и
н

ан
си

р
о
в
ан

и
я
 и
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б

ю
д

ж
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б

ъ
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о
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и
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 Ф
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В
се

го
 (

гр
9

-г
р
1
5
) 

И
з 

н
и

з 
в
 р

аз
м

ер
е 

со
ф

и
н
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си

р
о
в
ан

и
я
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б

ю
д
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о
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и
й
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 Ф
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и

и
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гр
.1

0
-г

р
1
6
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

     0100               

в том 

числе 

х х 0101 х х   х х 

Приложение 4 к соглашению от «29» апреля 2021 года «о предоставлении в бюджет 

муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской 

области иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого 
является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской областит на реализацию  программ 

формирования современной  городской среды  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 х х  х х   х х 

   0200               

в том 

числе 

х х 0201 х х   х х 

 х х  х х   х х 

     0300               

в том 

числе 

х х 0301 х х   х х 

 х х  х х   х х 

 

      2. Аналитическая информация о достижении значений результатов исполнения Субсидии и обязательствах, принятых в целях их 

достижения 

 

2.1. Аналитическая информация о достижении значений результатов исполнения Субсидии и объеме обязательств муниципальных 

образований, принятых в целях их достижения 

 

Направление 

расходов 

Результат 

использова

ния 
Субсидии 

Единица 

измерения 

Код 

строки 

Плановые значения Фактически достигнутые значения Урове

нь 

софин
ансир

овани

я % 

наиме

нован
ие 

код 

по 
БК 

наиме

новани
е 

код по 

ОКЕЙ 

с даты 
заключ

ения 

Согла
шения 

из них 
сначала 

текущег

о 
финансо

вого 
года 

на отчетную дату отклонение от 

планового 
значения 

причина 

отклонения 

с даты 

заключ
ения 

Согла
шения 

из них 

сначал
а 

текуще
го 

финан

сового 
года 

в 

абсол
ютных 

величи

нах 
(гр. 7-

9) 

в 

процен
тах 

гр9/7*

100 

код наим

енов
ание 

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

     0100          

в том 
числе 

х х 0101 х х   х х х х  

 х х  х х   х х х х  

   0200          

в том 
числе 

х х 0201 х х   х х х х  

 х х  х х   х х х х  

 

 

Ко
д 

стр

оки  

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Субсидий ,руб. 

Всего  в том числе 

Получателями средств местного 

бюджета 

Получателями субсидии 

(бюджетных инвестиций) из 

местного бюджета 

Общий объем обязательств 

городских, сельских 

поселений(внутригородских 
районов), в размере 

софинансировния из бюджета 

муниципального 
района(городского округа с 

внутригородским делением 

обязательств Денежных 
обязательств 

Бюджетных 
обязательств 

Денежных 
обязательств 

обязательств Денежных 
обязательств 

обязательств Денежных 
обязательств 

Вс

ег

о 

Из низ в 

размере 

софина
нсирова

ния из 
бюджет

а 

субъект
а 

Российс

кой 
Федера

ции 

вс

ег

о 

Из низ 

в 

размер
е 

софина
нсиров

ания из 

бюдже
та 

субъек

та 
Россий

ской 

Федера
ции 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинанс
ирования 

из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинанс
ирования 

из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинанс
ирования 

из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинанс
ирования 

из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинанс
ирования 

из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

все

го 

Из низ в 

размере 

софинан
сировани

я из 
бюджета 

субъекта 

Российск
ой 

Федерац

ии 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

010
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010
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020

0 

                

020

1 

                

                 

 

3.Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по муниципальным контрактамна поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, принятых в целях достижения результатов использования Субсидии 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Направление 

расходов 

Результат 

использов

ания 

Субсидии 

Государственный 

(муниципальный) заказчик 

Неисполненное бюджетное обязательство 

наиме

нован
ие 

код 

по 
БК 

наимено

вание 

По 

Сводн
ому 

реестр

у 

признак Муниципальный контракт Объе

м 
всего 

Из него в размере софинансирования из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

Идентифик

ационный 

код закупки 

уникальный 

номер 

реестровой 
записи 

Уровень 

софинансировани

я из федерального 
бюджета % 

 Уровень 

софинансирован

ия из бюджета 
субъекта 

Российской 

Федерации, %  

объе

м 

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

            

        

          

        

                                                                                                                                                                                                                                                                               
Итого: 

 

            

        

          

        

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Итого: 

 

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов исполнения 

Субсидии 

 

 

 
  

Руководитель 

(уполномоченное 
лицо)________________________________________________  

 

 

     

 М.П. (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель__________________________________________ 

      

 

 Приложение 5 к соглашению от «29» апреля 2021 года  «о  предоставлении в бюджет 

муниципального образования  Варгашинский поссовет Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской области  

на  реализацию  программ формирования  современной  городской среды  
 

Перечень общественных территорий в муниципальном образовании 

Варгашинский поссовет Варгашинский район Курганской области 

 

 

№ п/п Наименование общественной территории 

1 Благоустройство общественной территории по ул. Комсомольская,14 в р.п. Варгаши (2 этап) 

№ п/п Наименование дворовой территории (р.п. Варгаши) 

1 ул. Кирова, 91,93,95,97 

2 ул. Пролетарская, 28 

3 ул. Кирова, 89,87 

4 ул. Пролетарская, 30 

5 ул. Комсомольская,33 

6 ул. Социалистическая, 186,188 

7 ул. Комсомольская,17 

8 ул. Железнодорожная,12 

9 ул. Железнодорожная,14 
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Наименование 

показателя 

Код бюджетной классификации 

бюджета субъекта Российской 
Федерации 

КОСГУ Сумма, руб. 

С начала заключения 
соглашения 

Из них с начала текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 

Размер субсидии, 

направленный  на 
достижение результатов 

    

Неиспользованный 

объем финансового 

обеспечения 

    

     


