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Депутаты Варгашинской районной Думы поздравляют 
ветеранов с наступающим Днем Победы

7 мая, Виктор Иванов, депутат Варгашинской районной 
Думы лично посетил нескольких ветеранов на дому, чтобы 
поздравить с наступающей 73-ей годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. Первым принимал поздравления 
участник Великой Отечественной войны Косолапов Николай 
Дмитриевич. Его забрали на фронт в далеком 42-ом, в 17 лет, 
прямо из школьного класса.

- Мать услышав о повестке на фронт сразу в слезы, ведь 
отец уже воевал, - как вспоминал Николай Дмитриевич в одном 
из интервью. Отправился служить совсем юный Николай 
Дмитриевич во вторую запасную стрелковую бригаду, пронеся 
в ней тяжести военной службы до 1948 года, долгих 7 лет не 
видя родного дома. 

Депутат поблагодарил ветерана за мужество, проявленный 
героизм, терпение и выдержку в непростое для страны время. 
Выразил слова благодарности и передал поздравительные 
открытки от лица Губернатора Курганской области Алексея 
Кокорина и Главы Варгашинского района Валерия Яковлева.

- Для меня огромная честь поздравлять ветеранов в 
преддверии празднования Дня Победы. Тем более Николай 
Дмитриевич мой наставник и учитель. Я испытываю гордость 
за старшее поколение и желаю им большого и крепкого 
здоровья, чтобы они как можно дольше были с нами, - 
прокомментировал Виктор Иванов.

Варгашинцы отметили праздник Весны и Труда

1 мая в р.п. Варгаши прошел торжественный митинг, 
посвященный Празднику Весны и Труда. Митинг начался 
с праздничного шествия. Около 300 человек прошли по ул. 
Чкалова большой колонной с флагами, шарами и цветами.

Поздравил собравшихся и пожелал успешной 
трудовой деятельности и достижения новых высот Глава 
Варгашинского района Яковлев Валерий Федорович.

Председатель Координационного Совета профсоюзов 
работников Варгашинского района Любовь Петровна 
Могильникова в своей речи отметила: «В этом году 
профсоюзному движению в России исполняется 100 лет. А в 
нашей Курганской области профсоюзы празднуют 75 летний 
юбилей. Мы по праву можем гордиться результатами труда 
варгашинцев!».

Также она выразила благодарность всем, кто отстаивает 
интересы трудящихся поселка, занимаясь профсоюзной 
деятельностью, а также Отделу культуры и его работникам и 
артистам, за постоянную помощь в проведении первомайских 
митингов. И пожелала всем присутствующим счастья, 
здоровья, мирного неба над головой!

Глава Варгашинского поссовета Иванов Владимир 
Викторович вручил Свидетельства о присвоении звания 
Почетный гражданин поселка Варгаши: Варлаковой 
Людмиле Владимировне, учителю начальных классов МКОУ 
«Варгашинская средняя  школа №1»; Волосникову Николаю 
Демьяновичу, водителю погрузчика АО «Варгашинское 
ДРСП»; Демидовой Марине Михайловне, начальнику 
участка окраски АО «Варгашинский завод противопожарного 
и специального оборудования»; Дуплякиной Марине 
Викторовне, учителю – логопеду МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Ласточка»; Кучиной Альбине 
Павловне, преподавателю МКУ ДО «Варгашинская школа 
искусств»; Поединок Татьяне Александровне, специалисту 
по охране труда МКДОУ «Детский сад «Колосок»; 
Толстоноговой Ирине Анатольевне, учителю начальных 
классов МКОУ «Варгашинская средняя общеобразовательная 
школа №3»; Харину Владимиру Андреевичу, врачу терапевту 
ГБУ «Варгашинская ЦРБ».

С приветственными речами перед участниками митинга 
выступили: председатель райкома профсоюза работников 
культуры Толстых Н.Ю, член Координационного Совета 
профсоюзов работников Варгашинского района Шерстнева 
О.Г., председатель профкома школы-интерната Южакова С.В.

Работники ЦК «Современник»  и детский коллектив 
«Колесико» подарили всем присутствующим красивые песни.

«Автобуc START-UP» посетил Варгашинский район

Первый в 2018 году «Автобуc START-UP» 
посетил Варгашинский район. Во встрече приняли 
участие представители Администрации района, 
прокуратуры, помощник Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по Курганской области Бедрин А.В. 

Участники встреч - начинающие и действующие 
предприниматели - смогли получить необходимую 
информацию о созданной в Курганской области 
инфраструктуре поддержки бизнеса и ее функции - «Единое 
окно». Директор Центра поддержки предпринимательства 
Москвин А.Ю. пояснил состав данной инфраструктуры 
и назначение каждого из ее блоков - финансовой, 
имущественной, инновационно – производственной 
и консультационной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. Он, в частности, прокомментировал, 
перечень образовательных и консультационных услуг, 
оказываемых Центром поддержки предпринимательства, 
рассказал о возможности и условиях получения 
представителями МСП краткосрочных микрозаймов 
у Фонда микрофинансирования и поручительств 
Гарантийного фонда при кредитовании в уполномоченных 
банках, а также имущественной поддержке, 
предоставляемой Бизнес – инкубатором Курганской 
области. 

На данном мероприятии каждый участник почерпнул 
для себя полезную информацию для дальнейшего развития 
своего бизнеса. 
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2018 года № 371
р.п. Варгаши

О введении особого противопожарного режима на территории 
Варгашинского района

В связи с повышением пожарной опасности на территории 
Варгашинского района, необходимостью реализации дополнительных 
требований пожарной безопасности, направленных на снижение рисков 
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и 
техногенными пожарами,  руководствуясь  Федеральным законом от 
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом 
Курганской области  от 31 декабря 2004 года № 17 «О пожарной 
безопасности в Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 23 апреля 2018 года № 116 «О введении особого 
противопожарного режима на территории Курганской области», 
Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать:
1) главам муниципальных образований Варгашинского района в 

пределах соответствующих территорий: 
- ввести с 27 апреля 2018 года особый противопожарный режим на 

территориях муниципальных образований до особого распоряжения;
- запретить разведение костров на землях лесного фонда, 

сельскохозяйственного назначения, землях промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, землях обороны и землях иного специального 
назначения, а также в городских и сельских населенных пунктах;

- запретить выжигание порубочных остатков хвороста, лесной 
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям; 

-  установить запрет на посещение гражданами лесов муниципальных 
образований, а также запрет на проведение пожароопасных работ, топку 
печей, кухонных очагов и котельных установок, сжигание мусора, сухой 
травы на территории частного жилого фонда, участках садоводческих и 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан;

- организовать патрулирование населенных пунктов и прилегающих к 
ним территорий в границах муниципальных образований;

- обеспечить готовность и привлечение сил и средств муниципальной 
пожарной охраны, организаций и населения к тушению пожаров на 
земельных участках, прилегающих к населенным пунктам, защитным 
лесным насаждениям;

- принять меры по прокладке противопожарных разрывов и устройству 
противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан, учреждений и организаций, обеспечивающих отдых и 
оздоровление, объектов экономики;

- провести сходы с жителями поселений по доведению требований 
пожарной безопасности и разъяснением мер ответственности за её 
нарушение в условиях особого противопожарного режима. 

2) руководителям предприятий и организаций независимо от форм 
собственности и ведомственной принадлежности принять дополнительные 
меры по предупреждению возникновения пожаров.

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

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

Глава Варгашинского района                                     В.Ф. Яковлев

СОГЛАШЕНИЕ №1
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 мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы» 

р.п. Варгаши                                                  «9» апреля 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варга-
шинского поссовета,  именуемая в дальнейшем «Поссовет» в лице Главы 
Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича действующего 
на основании Устава, вместе именуемые Стороны, в целях реализации со-
глашения № 37606000-1-2018-001 от 23 марта 2018 года о предоставлении 
в бюджет Варгашинского муниципального района субсидии, выделяемой 
из бюджета Курганской области местным бюджетам на реализацию меро-
приятий муниципальных программ формирования комфортной городской 
среды на 2018 - 2022 годы заключили настоящее соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 
иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, 
которого является субсидия, выделяемая из бюджета Курганской области 
местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных про-
грамм формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы, по-
ступающая в бюджет Варгашинского района в 2018 году. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов источником 
финансового обеспечения, которого является субсидия, выделяемая бюд-
жетом Курганской области  местным бюджетам на реализацию меропри-
ятий  муниципальных  программам формирование комфортной городской 
среды  на 2018-2022 годы (далее Субсидия) осуществляется в соответствии 
с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предостав-
ляется Субсидия согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

2.Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинан-
сирования которых предоставляется Субсидия

 
2.1.Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в 

бюджете Варгашинского поссовета на финансовое обеспечение расходных 
обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субси-
дия, составляет в 2018 году 3 082061 (три миллиона восемьдесят две тыся-
чи шестьдесят один) рубль 0 копеек.

2.2.Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Варгашин-
ского района Курганской области бюджету Варгашинского поссовета в со-
ответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2018 году не более 2 
799 745,00 (Два миллиона семьсот девяносто девять тысяч семьсот сорок 
пять)  рублей 0 копеек.

2.2.1.В случае уменьшения общего объема бюджетных ассигнований, 
указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, Субсидия предостав-
ляется в размере, определенном исходя из уровня софинансирования от 
уточненного общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в финансовом году в бюджете Варгашинского поссовета Варгашинского  
района.

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 2018 финансовый год и лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных Варгашинскому району  как получателю средств бюд-
жета Курганской области на финансовый год.

3.2.Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:
а)наличие правового акта органа местного самоуправления об ут-

верждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования 
которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего 
Соглашения;

б)наличие в бюджете Варгашинского поссовета  бюджетных ассиг-
нований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях со-
финансирования которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмо-
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тренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;

в)наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные 
расходы бюджета Варгашинского поссовета.

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предостав-
ления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 на-
стоящего Соглашения, предоставляются  однократно «Поссоветом» в  тер-
риториальный  орган Федерального казначейства.

3.3.Перечисление Субсидии из бюджета Варгашинского района в бюд-
жет Варгашинского поссовета осуществляется на счет, открытый органу 
Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 
Федерации для учета операций со средствами бюджета Варгашинского 
поссовета.

3.3.1.Перечисление Субсидии из бюджета Варгашинского района осу-
ществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, 
следующего за днем представления в территориальный орган Федераль-
ного казначейства в установленном Федеральным казначейством порядке 
платежных документов:

3.3.1.1.связанных с исполнением расходных обязательств Субъекта, в 
целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, представ-
ленных получателем средств бюджета Варгашинского поссовета;

3.3.1.2.на перечисление Субсидии в бюджет Варгашинского поссове-
та представленных Варгашинским районом одновременно с документами, 
подтверждающими исполнение условия предоставления Субсидии, ука-
занного в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

3.3.2. Перечисление Субсидии осуществляется Федеральным казна-
чейством:

3.3.2.1.после:
а)проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета;
б)проверки документов, подтверждающих осуществление расходов 

местного бюджета;
3.3.2.2.в доле, соответствующей уровню софинансирования расходно-

го обязательства муниципального образования, указанному в пункте 2.2 
настоящего Соглашения.

3.3.3. В течение 30 дней после подписания настоящего Соглашения « 
Поссовет» направляет в финансовый отдел Администрации Варгашинско-
го района заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4. Взаимодействие Сторон

4.1.«Администрация» обязуется:
4.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Варгашинско-

го поссовета при соблюдении  «Сельсоветом» условий  предоставления 
Субсидий, установленных  настоящим соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств  на 2018 финансовый год, доведенных «Админи-
страции» как получателю средств из бюджета Курганской области.

4.1.2.Осуществлять контроль за соблюдением «Поссоветом» условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.1.3.Осуществлять проверку документов, подтверждающих произве-
дённые расходы бюджета Варгашинского поссовета, на возмещение кото-
рых предоставляется Субсидия.

4.1.4.В случае, если «Поссоветом»  по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей резуль-
тативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, ука-
занные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 30 
января 2018 года № 13 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «О государ-
ственной программе Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» и признании утратившими силу по-
становления Правительства Курганской области от 27 марта 2017 года № 
94 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и пункта 2 поста-
новления Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 
453 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Пра-
вительства Курганской области», объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета Варгашинского поссовета в бюджет  Варгашинского района, и на-
править «Поссовету» требование о возврате средств Субсидии в бюджет 
Варгашинского района в указанном объеме.

4.1.5.В случае приостановления предоставления Субсидии информи-
ровать «Поссовет» о причинах такого приостановления.

4.1.6.Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако-

нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:
4.1.7.1.Доводить до сведения «Поссовета»  уведомления о предостав-

лении (изменении) Субсидии.
4.2. «Администрация» имеет право:
4.2.1.Запрашивать у «Поссовета» документы и материалы, необходи-

мые для осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с исполнением «Поссоветом» условий предоставления 
Субсидии.

4.2.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-
тельством 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, предоставлен-
ной 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 воз-

врату средств в бюджет Варгашинского района в соответствии с Поряд-
ком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 30 
января 2018 года № 13 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «О государ-
ственной программе Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» и признании утратившими силу по-
становления Правительства Курганской области от 27 марта 2017 года № 
94 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и пункта 2 поста-
новления Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 
453 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Пра-
вительства Курганской области».

4.3.3.Обеспечивать достижение значений показателей результативно-
сти исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предо-
ставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4.Обеспечивать использование экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования (при наличии такой до-
кументации).

4.3.5.Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей вы-
плат.

4.3.6.Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству 
и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных 
услуг.

4.3.7. Обеспечивать согласование с «Администрацией» бюджетного 
планирования муниципальной программы формирования комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы и вносимые в программу изменения, 
которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) по-
казателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется Субсидия.

4.3.7. Обеспечивать представление в «Администрацию»  отчетов о 
(об):

-расходах бюджета Варгашинского поссовета, в целях софинансирова-
ния которых предоставляется Субсидия, по формам согласно приложений 
№ 4 и 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой ча-
стью, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена Субсидия;

-достижении значений показателей результативности по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за годом, в 
котором была получена Субсидия.

-исполнение бюджетных обязательств по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.8.В случае получения запроса обеспечивать представление в «Ад-
министрацию» документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением «Поссовета» условий предоставления Субсидии 
и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе дан-
ных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполь-
зованием средств Субсидии

4.3.9.Возвратить в бюджет Варгашинского района не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законода-
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тельством Российской Федерации.

4.3.10.Обеспечивать однократное представление в «Администрацию» 
копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации,  и настоящим Соглашение:

4.3.11.1.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;

4.3.11.2.Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории, общественной территории в муниципальную 
программу;

4.3.11.3.Обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в со-
ответствии 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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц;

4.3.11.4.Подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года 
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу, который предполагается реализовать в соот-
ветствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной 
территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визу-
альное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и пере-
чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей территории;

4.3.11.5.Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках му-
ниципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании 
федеральными, региональными и муниципальными программами (плана-
ми) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого иму-
щества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных 
объектов, расположенных на соответствующей территории;

4.3.11.6.Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий, общественных территорий с учетом необходимости 
обеспечения физической, пространственной и информационной доступно-
сти зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инва-
лидов и других маломобильных групп населения.

4.3.12.Выполнять функции муниципального заказчика самостоятель-
но.

4.3.13.Предоставлять информацию об определении поставщика (под-
рядчиков, исполнителей) и о заключенных муниципальных контрактах (до-
говорах) на выполнение видов работ по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий на территории Варгашинского поссовета в 2018 году.

4.3.14.Предоставлять информацию об образовавшейся по результатам 
закупок экономии.

4.3.15.Обеспечивает выполнение условий, установленных пунктом Со-
глашения 1.4.  

4.3.«Поссовет»  вправе:
4.4.1.Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями в связи с ис-

полнением настоящего Соглашения.
4.4.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-

тельством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением:

Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями по поводу приме-
нения требований расходования Субсидий местным бюджетом  на реали-
зацию мероприятий муниципальной программы «Формирования комфорт-
ной городской среды на территории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы.». 

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вы-
текающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области.

5.2. «Поссовет» несет ответственность за:
- целевое использование средств, полеченных в виде Субсидии, в соот-

ветствии с условиями настоящего соглашения;
- достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, доку-

ментов, отчетности  в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации и Курганской области;

5.3. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финан-
сового года, следующего за отчетным, остаток Субсидии не перечислен в 
доход бюджета  «Администрации», указанные средства подлежат взыска-
нию в доход областного бюджета Курганской области в порядке, установ-
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Иные условия

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению:
6.1.1.Уполномоченным органом  местного самоуправления, осущест-

вляющим взаимодействие с «Администрацией», на который со стороны 
«Поссовета» возлагаются функции по исполнению (координацию испол-
нения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Ад-
министрация Варгашинского поссовета.

6.1.2.Финансирование из бюджета района, осуществляется при усло-
вии перечисления субсидий из областного бюджета, а так же при условии 
перечисления  «Поссоветом» своей доли финансирования с подтверждени-
ем по форме приложения № 4  к настоящему соглашению.

6.1.3.Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформ-
ляются письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются 
сторонами.

6.1.4.Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматрива-
ющих ухудшение установленных значений показателей результативности, 
а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Со-
глашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия 
настоящего Соглашения, за исключением случаев, если выполнение усло-
вий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоя-
тельств непреодолимой силы, изменения значений целевых показателей и 
индикаторов государственной программы Курганской области «Формиро-
вание комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, а также в случае 
существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.1.5.Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 
согласии Сторон.

6.1.6.Все указанные настоящим соглашением приложения являются 
его неотъемлемой частью.

6.1.7.Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашени-
ем, регулируются действующим законодательством Российской Федераци-
ей и Курганской области.

6.1.8.Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его 
исполнению стороны стремятся решить путем переговоров, разногласия 
окончательно решаются в Арбитражном суде Курганской области.

6.1.9.Настоящее соглашение с момента его подписания сторонами 
вступает   в силу после официального опубликования в информационном 
бюллетене «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, пред-
усмотренных Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области и действует до полного выполнения сторонами своих 
обязательств.

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

Приложения:
1.Перечень мероприятий, в целях софинансирования иных межбюд-

жетных трансфертов в бюджет муниципального образования Варгашин-
ского поссовета Варгашинского района Курганской области.

2.График перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет 
муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского 
района Курганской области.

3.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по субсидии из бюд-
жета Варгашинского района Курганской области на реализацию муници-
пальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-
ритории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы».

4.Отчет о расходах бюджета Варгашинского поссовета в целях софи-
нансирования которых предоставляется Субсидия.

5.Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях со-
финансирования которых предоставляется Субсидия.

6.Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена 
Субсидия.

7.Отчет о достижении значений показателей результативности .

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Администрация»  «Поссовет»

641 230, Курганская область, р.п. 
Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, тел./факс 
8 (35-233) 2-21-55, 2-06-44 Управление 
Федерального казначейства по 
Курганской области (Финансовый отдел 
Администрации Варгашинского района 
Курганской области) ИНН 450 500 4068;
БИК 043 735 001;
КПП 450 501 001;
ОКТМО 376 606 000;
л/с 044 330 037 90;
р/с 401 018 100 000 000 100 02 в 
Отделение Курган г. Курган.

641 230, Курганская область, р.п. 
Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92, тел. 
8 (35-233) 2-12-85, факс 8 (35-233) 2-10-87 
Управление Федерального казначейства 
по Курганской области
ИНН 450 500 3949;
БИК 043 735 001;
КПП 450 501 001;
ОКТМО 376 061 510 51;
л/с 034 330 035 90;
р/с 402 048 105 000 000 000 40 в 
Отделение Курган г. Курган.

Глава Варгашинского района Глава Варгашинского поссовета

__________В.Ф.Яковлев __________В.В.Иванов

М.П. М.П.
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Приложение 1 к соглашению от «9» 

апреля 2018 года № 1 «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 на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории р.п. 

Варгаши на 2018-2022 годы» 
Перечень мероприятий, в целях софинансирования иных межбюджетных трансфертов 

в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 

№           
п/п

Наименование объектов, адреса 
расположения

Стоимость, в том числе (руб.)

ИТОГО

по минимальному перечню работ по дополнительному перечню работ

Всего за счет 
субсидии

за счет 
средств 

местного 
бюджета (не 
менее 9,09%)

Всего за счет 
субсидии.

за счет 
средств 

местного 
бюджета (не 
менее 9,09%)

за счет средств 
собственников 
помещений (не 

менее 15%)

1. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
1.1. Набережная водоема, расположенная 

по ул. Социалистическая, д.79-79а, р.п. 
Варгаши

1 399 001 1 399 001 1 271 832 127 169 - - - -

1.2. Строительный контроль за объектами 
ремонта в р.п. Варгаши (1,5%) 20 985 20 985 19 077 1 908 - - - -

 Итого по объектам раздела 1 1 419 986  1 419 986  1 290 909  129 077  - - - -
2. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

2.1. Дворовая территория д.60, д.62, ул. 
Социалистическая, р.п. Варгаши 474 892  474 892  431 724  43 168  - - - -

2.2. Дворовая территория д.102, д.104, ул. 
Социалистическая, р.п. Варгаши 403 666  403 666  366 972  36 694  - - - -

2.3. Дворовая территория д. 20, ул. 
Социалистическая, р.п. Варгаши 190 185  176 657  160 598  16 059  13 528  10 145  1 353  2 030  

2.4. Дворовая территория д. 3, ул. 
Комсомольская,  р.п. Варгаши 156 340  156 340  142 128  14 212  - - - -

2.5. Дворовая территория д. 5, ул. 
Комсомольская, р.п. Варгаши 412 429  412 429  374 939  37 490  - - - -

2.6. Строительный контроль за объектам и 
ремонта в р.п. Варгаши (1,5%) 24 563  24 563  22 330  2 233  - - - -

 Итого по объектам раздела 2 1 662 075 1 648 547 1 498 691 149 856 13 528 10 145 1 353 2 030
 ВСЕГО 3 082 061 3 068 533 2 789 600 278 933 13 528 10 145 1 353 2 030

Приложение 2 к соглашению от «9» 
апреля 2018 года № 1 «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 на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории р.п. 
Варгаши на 2018-2022 годы»

График перечисления иных межбюджетных трансфертов
в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области

Наименование мероприятий, объекта 
капитального строительства (объекта 

недвижимого имущества)

Код бюджетной классификации Сроки 
перечисления 

Субсидии (мм.гг.)

Код 
строки

Размер Субсидии, 
руб.главы раздел, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Дворовая территория д. 20, ул. 
Социалистическая, 
р.п. Варгаши

900 0503 594 00 R5550 521 07.18 01 1 508 836,00

Дворовая территория д. 60, д. 62, ул. 
Социалистическая, 
р.п. Варгаши
Дворовая территория д.102, д. 104, ул. 
Социалистическая, 
р.п. Варгаши
Дворовая территория д. 3, ул. 
Комсомольская, р.п. Варгаши
Дворовая территория д. 5, ул. 
Комсомольская, р.п. Варгаши
Строительный контроль за объектам и 
ремонта в р.п. Варгаши (1,5%)

Итого: 1 508 836,00
Набережная водоема, расположенная 
по ул. Социалистическая, д. 79-79а, 
р.п. Варгаши 900 0503 594 00 R5550 521 08.18 02 1 290 909,00
Строительный контроль за объектам и 
ремонта в р.п. Варгаши (1,5%)

Итого: 1 290 909,00
Всего: 2 799 745,00



/ www.45Варгаши.рф 10 мая 2018 года №12(35) // стр. 6 /
Приложение 3 к соглашению от «9» 

апреля 2018 года № 1 «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 на 

реализацию мероприятий муниципальной 
программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории р.п. Варгаши на 
2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных обязательств по субсидии из бюджета Варгашинского района Курганской области на реализацию муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы»

по состоянию на ___________ 2018 г.

№
п/п

Наименование 
объекта по 

видам работ

План бюджетных обязательств (руб.) Дата и номер 
протокола 
закупок/

победитель

Контракт или договор

Всего
в том числе

Номер и 
дата

Срок 
выполнения 

работ

Стоимость 
работ всего 

(руб.)

в том числе (руб.)

субсидии собственные 
средства субсидии собственные 

средства
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Приложение 4 к соглашению от «9» апреля 
2018 года № 1 «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   на реализацию мероприятий 

муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории р.п. 

Варгаши на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
о расходах бюджета Варгашинского поссовета в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

по состоянию на ___________2018 г.

№
п/п

Вид работ, 
наименование 
объекта

Наименование 
подрядной 
организации

План бюджетных обязательств, общая 
сумма в руб.

Выполнение работ с 
начала года, руб.

Выполнение работ 
за отчетный период, 
руб.

Фактически полу-
чено финансовым 
органом муници-
пального образо-
вания областных 
средств с начала 
года по состоянию  
на отчетную дату, 
руб.

Оплачено подрядным 
организациям с 
начала года по 
состоянию на 
отчетную дату, руб.

Целевые показатели 
результативности 
использования субсидий с 
начала года

Всего:
гр. 5 + 
гр. 6

в том числе
Всего:
гр. 7 + 
гр. 9

в том числе за 
счет субсидий 
гр. 8 + гр. 10

Всего:
в том 
числе 
за счет 
субсидий

Всего:
в том 
числе 
за счет 
субсидий

План км, 
м2, шт, 
п.м.

Факт
км, м2, шт, 
п.м.

за счет 
собственных 
средств

за счет 
субсидии

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

Благоустройство 
дворовых 
территорий всего:

в т. ч.

Благоустройство 
территорий общего 
пользования всего:

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
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Приложение 5 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 

«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 на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории р.п. Варгаши 

на 2018-2022 годы»

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Наименование
мероприятия (объекта 

капитального 
строительства, объекта 

недвижимого
имущества)

Наименование показателя результативности

Единица
измерения по ОКЕИ Значение

показателя
результативности

Г од, на который 
запланировано 

достижение 
значения показателя 

результативности
наименование код

1 2 3 4 5 6

Поддержка  
муниципальной программы 
формирование комфортной 

городской среды на 
территории  р.п. Варгаши в 

2018-2022 годах

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью 
освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми 

архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 744 100 2018

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных 
территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов 

благоустройства общественных территорий

Процент 744 100 2018

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии 
граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых 

территорий

Процент 744 100 2018

Приложение 6   к соглашению от «9» апреля 2018 года 
№ 1 «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 на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории р.п. 
Варгаши на 2018-2022 годы»

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                                                                                                                                                                           с.2

Наименование показателя Код
строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе
средства Субсидии из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации

за отчетный 
период

нарастающим итогом с на-
чала года за отчетный период

нарастающим ито-
гом с начала года

1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало года, всего 010 X X
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из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011 X X

Объем Субсидии, предоставленной местному бюджету из бюджета 
субъекта Российской Федерации 020

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муни-
ципального образования расходов, в целях осуществления которых 
предоставлена Субсидия 030 X X

Поступило средств Субсидии в местный бюджет из бюджета субъек-
та Российской Федерации 040 X X
Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050
Восстановлено средств Субсидии в местный бюджет, всего 060 X X
в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X
использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в бюджет субъекта Российской Федерации средств Суб-
сидии, восстановленных в местный бюджет, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X
использованных не по целевому назначению 072 X X
использованные в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего 080 X X

из них
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 X X

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации                с.3

Направление расходов

Наименование
мероприятия

Код
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в 
местном бюджете

Кассовые расходы местного бюджета

Уровень
софинансирования, %код по 

БК наименование
за

отчетный
период

нарастающим 
итогом с начала года

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Приложение 7   к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 
«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 на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории р.п. Варгаши на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности состоянию по на         20  года

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



Наименование мероприятия 
(объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Год, на который запланировано 
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М.П. (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

СОГЛАШЕНИЕ № 1
о предоставлении в бюджет муниципального образования Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области иных 

межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской области 
на реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории с. Мостовское на 2018-

2022 годы» 
р.п. Варгаши                                                                                         «9» апреля 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федо-
ровича, действующего на основании Устава и Администрация Мостовского сельсовета,  именуемая в дальнейшем «Сельсовет» в лице Главы Мостов-
ского сельсовета Сергеева Сергея Александровича действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, в целях реализации соглашения № 
37606000-1-2018-001 от 23 марта 2018 года о предоставлении в бюджет Варгашинского муниципального района субсидии, выделяемой из бюджета Кур-
ганской области местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018 - 2022 
годы 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 местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных программ формирова-
ние комфортной городской среды на 2018-2022 годы, поступающая в бюджет Варгашинского района в 2018 году. 

1.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, которого является субсидия, выделяемая бюджетом 
Курганской области  местным бюджетам на реализацию мероприятий  муниципальных  программам формирование комфортной городской среды  на 
2018-2022 годы (далее Субсидия) осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия 
согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению. 

2.Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия
 
2.1.Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Мостовского сельсовета на финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, составляет в 2018 году 349131,0 (Триста сорок девять тысяч сто тридцать один) 
рубль 0 копеек.

2.2.Общий размер Субсидии, предоставляемой из бюджета Варгашинского района Курганской области бюджету Мостовского сельсовета  в соответ-
ствии с настоящим Соглашением, составляет в 2018 году не более 317395,0 (Триста семнадцать тысяч триста девяносто пять)   рублей 0 копеек.

2.2.1.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 Мостовского сельсовета Варгашинского  района.

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 2018 финансовый год 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 органа местного самоуправления об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 

Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия, указанного в пункте 1.1 настоящего Соглашения;
б)наличие в бюджете Мостовского сельсовета бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансиро-

вания которых предоставляется Субсидия, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения;
в)наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы бюджета Мостовского сельсовета.
3.2.1.Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Субсидии, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 3.2 настоящего 

Соглашения, предоставляются  однократно «Сельсоветом» в  территориальный  орган Федерального казначейства.
3.3.Перечисление Субсидии из бюджета Варгашинского района в бюджет Мостовского сельсовета осуществляется на счет, открытый органу Феде-

рального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами бюджета Мостовского сельсовета.
3.3.1.Перечисление Субсидии из бюджета Варгашинского района осуществляется Федеральным казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следу-

ющего 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 Мостовского сельсовета;

3.3.1.2.на перечисление Субсидии в бюджет Мостовского сельсовета представленных Варгашинским районом одновременно с документами, под-
тверждающими исполнение условия предоставления Субсидии, указанного в подпункте «в» пункта 3.2 настоящего Соглашения.

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, подтверждающих осуществление расходов местного бюджета;
3.3.2.2.в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, указанному в пункте 2.2 насто-
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ящего Соглашения.
3.3.3. В течение 30 дней после подписания настоящего Соглашения « 

Сельсовет» направляет в финансовый отдел Администрации Варгашинско-
го района заявку о перечислении средств Субсидии в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой 
частью.

4. Взаимодействие Сторон

4.1.«Администрация» обязуется:
4.1.1.Обеспечить предоставление Субсидии бюджету Мостовско-

го сельсовета при соблюдении  «Сельсоветом» условий  предоставления 
Субсидий, установленных  настоящим соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств  на 2018 финансовый год, доведенных «Админи-
страции» как получателю средств из бюджета Курганской области.

4.1.2.Осуществлять контроль за соблюдением «Сельсоветом» условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных насто-
ящим Соглашением.

4.1.3.Осуществлять проверку документов, подтверждающих произве-
дённые расходы бюджета Мостовского сельсовета, на возмещение которых 
предоставляется Субсидия.

4.1.4.В случае, если «Сельсоветом»  по состоянию на 31 декабря года 
предоставления Субсидии допущены нарушения обязательств, предусмо-
тренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой даты 
представления отчетности о достижении значений показателей резуль-
тативности в году, следующем за годом предоставления Субсидии, ука-
занные нарушения не устранены, рассчитать в соответствии с Порядком 
предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 30 
января 2018 года № 13 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «О государ-
ственной программе Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» и признании утратившими силу по-
становления Правительства Курганской области от 27 марта 2017 года № 
94 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и пункта 2 поста-
новления Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 
453 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Пра-
вительства Курганской области», объем средств, подлежащий возврату из 
бюджета Мостовского сельсовета в бюджет  Варгашинского района, и на-
править «Сельсовету» требование о возврате средств Субсидии в бюджет 
Варгашинского района в указанном объеме.

4.1.5.В случае приостановления предоставления Субсидии информи-
ровать «Сельсовет» о причинах такого приостановления.

4.1.6.Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением:

4.1.7.1.Доводить до сведения «Сельсовета»  уведомления о предостав-
лении (изменении) Субсидии.

4.2.«Администрация» имеет право:
4.2.1.Запрашивать у «Сельсовета» документы и материалы, необходи-

мые для осуществления контроля за соблюдением «Сельсоветом» условий 
предоставления Субсидии и других обязательств, предусмотренных Согла-
шением, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную докумен-
тацию, связанные с исполнением «Сельсоветом» условий предоставления 
Субсидии.

4.2.2.Осуществлять иные права, установленные бюджетным законода-
тельством 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, предоставлен-
ной бюджету Мостовского сельсовета, в бюджет Варгашинского района и 
направлять соответствующее требование «Сельсовету».

4.3. «Сельсовет» обязуется:
4.3.1.Обеспечивать выполнение условий предоставления Субсидии, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
4.3.2.Обеспечивать исполнение требований «Администрации» по воз-

врату средств в бюджет Варгашинского района в соответствии с Поряд-
ком предоставления и расходования субсидий, выделяемых из областного 
бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий муниципальных 
программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, 
утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 30 
января 2018 года № 13 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Курганской области от 28 августа 2017 года № 320 «О государ-
ственной программе Курганской области «Формирование комфортной 
городской среды» на 2018-2022 годы» и признании утратившими силу по-
становления Правительства Курганской области от 27 марта 2017 года № 

94 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий 
местным бюджетам из областного бюджета на поддержку обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков)» и пункта 2 поста-
новления Правительства Курганской области от 12 декабря 2017 года № 
453 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Пра-
вительства Курганской области».

4.3.3.Обеспечивать достижение значений показателей результативно-
сти исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предо-
ставляется Субсидия, установленных в соответствии с приложением № 5 к 
настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4.Обеспечивать использование экономически эффективной про-
ектной документации повторного использования (при наличии такой до-
кументации).

4.3.5.Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей вы-
плат.

4.3.6.Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству 
и доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных 
услуг.

4.3.7. Обеспечивать согласованиес «Администрацией» бюджетного 
планирования муниципальной программы формирования комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы и вносимые в программу изменения, 
которые влекут изменения объемов финансового обеспечения и (или) по-
казателей результативности муниципальных программ и (или) изменение 
состава мероприятий указанных программ, в целях софинансирования ко-
торых предоставляется Субсидия.

4.3.7.Обеспечивать представление в «Администрацию»  отчетов о (об):
-расходах бюджета Мостовского сельсовета, в целях софинансирова-

ния которых предоставляется Субсидия, по формам согласно приложений 
№ 4 и 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой ча-
стью, не позднее 5 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена Субсидия;

-достижении значений показателей результативности по форме со-
гласно приложению № 7 к настоящему Соглашению, являющемуся его не-
отъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, следующего за годом, в 
котором была получена Субсидия.

-исполнение бюджетных обязательств по форме согласно приложению 
№ 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, 
не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.8.В случае получения запроса обеспечивать представление в «Ад-
министрацию» документов и материалов, необходимых для осуществления 
контроля за соблюдением «Сельсоветом» условий предоставления Субси-
дии и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с ис-
пользованием средств Субсидии

4.3.9.Возвратить в бюджет Варгашинского района не использованный 
по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 
остаток средств Субсидии в сроки, установленные бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

4.3.10.Обеспечивать однократное представление в «Администрацию» 
копий документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Соглашения.

4.3.11. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным за-
конодательством Российской Федерации,  и настоящим Соглашение:

4.3.11.1.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;

4.3.11.2. Обеспечить учет предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории, общественной территории в муниципальную 
программу;

 4.3.11.3. Обеспечить осуществление контроля за ходом выполнения 
муниципальной программы общественной комиссией, созданной в со-
ответствии 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 субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц;

4.3.11.4. Подготовить и утвердить не позднее 1 марта текущего года 
с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проект благоустройства каждой дворовой территории, включенной в 
муниципальную программу, который предполагается реализовать в соот-
ветствующем году, а также дизайн-проект благоустройства общественной 
территории. В указанные дизайн-проекты включаются текстовое и визу-
альное описания предлагаемых проектов, в том числе их концепция и пере-
чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению на соответствующей территории;

4.3.11.5. Обеспечить синхронизацию выполнения работ в рамках муни-
ципальной программы с реализуемыми в муниципальном образовании фе-
деральными, региональными и муниципальными программами (планами) 
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строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, 
расположенных на соответствующей территории;

4.3.11.6.Обеспечить проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обе-
спечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и 
других маломобильных групп населения.

4.3.12. Выполнять функции муниципального заказчика самостоятельно.
4.3.13. Предоставлять информацию об определении поставщика (подрядчиков, исполнителей) и о заключенных муниципальных контрактах (догово-

рах) на выполнение видов работ по благоустройству дворовых  территорий на территории Мостовского сельсовета в 2018 году.
4.3.14. Предоставлять информацию об образовавшейся по результатам закупок экономии.
4.3.15. Обеспечивает выполнение условий, установленных пунктом Соглашения 1.4.  
4.3.«Сельсовет»  вправе:
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 на-

стоящим Соглашением:
Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями по поводу применения требований расходования Субсидий местным бюджетом  на реализацию 

мероприятий муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды на территории с. Мостовское на 2018-2022 годы.». 
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в соот-

ветствии с действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.
5.2. «Сельсовет» несет ответственность за:
- целевое использование средств, полеченных в виде Субсидии, в соответствии с условиями настоящего соглашения;
- 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 доход областного бюджета Курганской области в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

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 «Сель-

совета» возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Администрация 
Мостовского сельсовета.

6.1.2. Финансирование из бюджета района, осуществляется при условии перечисления субсидий из областного бюджета, а так же при условии пере-
числения  «Сельсоветом» своей доли финансирования с подтверждением по форме приложения № 4  к настоящему соглашению.

6.1.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме дополнительных соглашений и подписываются 
сторонами.

6.1.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений показателей результативности, а также 
продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается в течение всего срока действия настоящего Согла-
шения, за исключением случаев, если выполнение условий предоставления Субсидии оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 
силы, изменения значений целевых показателей и индикаторов государственной программы Курганской области «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы, а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.1.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.
6.1.6. Все указанные настоящим соглашением приложения являются его неотъемлемой частью.
6.1.7. Отношения сторон, не урегулированные настоящим соглашением, регулируются действующим законодательством Российской Федерацией и 

Курганской области.
6.1.8. Спорные вопросы по условиям настоящего соглашения и его исполнению стороны стремятся решить путем переговоров, разногласия оконча-

тельно решаются в Арбитражном суде Курганской области.
6.1.9. Настоящее соглашение с момента его подписания сторонами вступает   в силу после официального опубликования в информационном бюллете-

не «Варгашинский вестник» и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области 
и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

6.1.10. Настоящее соглашение составлен в двух экземпляре, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой сторон.
Приложения:
1. Перечень мероприятий, в целях софинансирования иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Мостовского сель-

совета Варгашинского района Курганской области.
2. График перечисления иных межбюджетных трансфертов в бюджет муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области.
3. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по субсидии из бюджета Варгашинского района Курганской области на реализацию муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории с. Мостовое на 2018-2022 годы».
4. Отчет о расходах бюджета Мостовского сельсовета в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
5. Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия.
6. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия.
7.  Отчет о достижении значений показателей результативности .

5. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
«Администрация»                                                                                                                          «Сельсовет»

641 230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, тел./факс 
8 (35-233) 2-21-55, 2-06-44 Управление Федерального казначейства по 
Курганской области (Финансовый отдел Администрации Варгашинского 
района Курганской области) ИНН 450 500 4068;
БИК 043 735 001;
КПП 450 501 001;
ОКТМО 376 606 000;
л/с 044 330 037 90;
р/с 401 018 100 000 000 100 02 в Отделение Курган г. Курган.

641 240, Курганская область,  Варгашинский район, с. Мостовое, ул.                     
Советская,76, тел. 8 (35-233) 2-56-02, Управление Федерального 
казначейства по Курганской области
ИНН 4505004029;
БИК 043735001;
КПП 450501001;
ОКТМО 37606430;
л/с03433003710;
р/с 40204810900000000051в Отделение Курган г. Курган.

Глава Варгашинского района Глава Мостовского сельсовета

________________________ В.Ф. Яковлев _______________________ С.А. Сергеев

М.П. М.П.
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Приложение 1 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 «о
 предоставлении в бюджет муниципального образования 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия выделяемая  из бюджета 
Курганской на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории с. 
Мостовое на 2018-2022 годы» 

Перечень мероприятий, в целях софинансирования иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

№           
п/п

Наименование 
объектов, адреса 

расположения

Стоимость, в том числе (руб.)

ИТОГО

по минимальному перечню работ по дополнительному перечню работ

Всего за счет 
субсидии

за счет средств 
местного 

бюджета (не 
менее 9,09%)

Всего за счет 
субсидии.

за счет средств 
местного 

бюджета (не 
менее 9,09%)

за счет средств 
собственников 
помещений (не 

менее 15%)
1. Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

1.1. Дворовая территория 
с. Мостовское, ул. 

Героев, д. 28
192 725 192 725,00 175 206 17 519 0 0 0 0

1.2. Дворовая территория 
с. Мостовское, ул. 

Героев, д. 30
151 246 151 246,00 137 498 13 748 0 0 0 0

1.3. Строительный 
контроль за объектами 
ремонта в с. Мостовое  

(1,5%)

5 160 5 159,57 4 691 469 0 0 0 0

ВСЕГО 349 131 349 131 317 395 31 736 0 0 0 0

Приложение 2 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 «о
 предоставлении в бюджет муниципального образования 

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

является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской на реализацию 
мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории с. Мостовое на 2018-2022 годы»

График перечисления иных межбюджетных трансфертов
в бюджет муниципального образования Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области

Наименование мероприятий, 
объекта капитального 

строительства (объекта 
недвижимого имущества)

Код бюджетной классификации Сроки 
перечисления 
Субсидии (мм.

гг.)

Код 
строки

Размер Субсидии, 
руб.главы раздел, 

подраздела целевой статьи вида 
расходов

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Дворовая территория с. 

Мостовское, ул. Героев, д. 28

900 0503 594 00 R5550 521 07.18 01 317 395,0
Дворовая территория с. 

Мостовское, ул. Героев, д. 30
Строительный контроль за 

объектами ремонта в с. Мостовое  
(1,5%)

Итого: 317395,0

Приложение 3 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 «о
 предоставлении в бюджет муниципального образования 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области иных 
межбюджетных трансфертов источником финансового обеспечения, 
которого является субсидия выделяемая  из бюджета Курганской на 

реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории с. Мостовое на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ об исполнении бюджетных обязательств по субсидии из бюджета Варгашинского района Курганской области на реализацию муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории с. Мостовое на 2018-2022 годы»

по состоянию на ___________ 2018 г.

№
п/п

Наименование 
объекта по 

видам работ

План бюджетных обязательств 
(руб.) Дата и номер 

протокола 
закупок/

победитель

Контракт или договор

Всего
в том числе

Номер и 
дата

Срок 
выполнения 

работ

Стоимость 
работ всего 

(руб.)

в том числе (руб.)

субсидии собственные 
средства субсидии собственные 

средства
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
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Приложение 4 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 
«О предоставлении в бюджет муниципального образования 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия выделяемая из бюджета 
Курганской   на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории с. Мостовое на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
о расходах бюджета Мостовского сельсовета в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

по состоянию на ___________2018 г.

№
п/п

Вид работ, 
наименование 

объекта

Наименование 
подрядной 

организации

План бюджетных обязательств, общая 
сумма в руб.

Выполнение работ с 
начала года, руб.

Выполнение работ 
за отчетный период, 

руб.
Фактически 

получено 
финансовым 

органом 
муниципального 

образования 
областных 
средств с 

начала года по 
состоянию  на 
отчетную дату, 

руб.

Оплачено 
подрядным 

организациям с 
начала года по 
состоянию на 

отчетную дату, руб.

Целевые 
показатели 

результативности 
использования 

субсидий с начала 
года

Всего:
гр. 5 + 
гр. 6

в том числе

Всего:
гр. 7 + 
гр. 9

в том 
числе 
за счет 

субсидий 
гр. 8 + 
гр. 10

Всего:
в том 
числе 
за счет 

субсидий

Всего:
в том 
числе 
за счет 

субсидий

План 
км, м2, 

шт, 
п.м.

Факт
км, м2, 

шт, 
п.м.

за счет 
собственных 

средств

за счет 
субсидии

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
Благоустройство 
дворовых 
территорий 
всего:

в т. ч.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Приложение 5 к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 
«О предоставлении в бюджет муниципального образования 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия, выделяемая из бюджета 
Курганской на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории с. 
Мостовое на 2018-2022 годы»

Показатели результативности исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды

Наименование
мероприятия (объекта 

капитального строительства, 
объекта недвижимого

имущества)

Наименование показателя результативности

Единица
измерения по ОКЕИ Значение

показателя
результативности

Г од, на который 
запланировано достижение 

значения показателя 
результативности

наименование код

1 2 3 4 5 6

Поддержка  муниципальной 
программы формирование 

комфортной городской среды 
на территории с. Мостовое в 

2018-2022 годах

Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий 
(полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга 
и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские 

площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве 
реализованных в течение планового года проектов благоустройства 

дворовых территорий

Процент 744 100 2018

Доля реализованных комплексных проектов благоустройства 
общественных территорий в общем количестве реализованных в течение 

планового года проектов благоустройства общественных территорий

Процент 744 100 2018

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при 
участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в 

общем количестве реализованных в течение планового года проектов 
благоустройства дворовых территорий

Процент 744 100 2018
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Приложение 6   к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 «О 
предоставлении в бюджет муниципального образования Мостовской 

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

которого является субсидия, выделяемая из бюджета Курганской 
на реализацию мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории с. 
Мостовое на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия

1. Движение денежных средств                                                                                                                                                                                     с.2

Наименование показателя Код
строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе

средства Субсидии из бюджета субъекта 
Российской Федерации

за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года за отчетный период

нарастающим 
итогом с начала 

года
1 2 3 4 5 6

Остаток средств на начало года, всего 010 X X
из них:
подлежит возврату в бюджет субъекта 
Российской Федерации 011 X X

Объем Субсидии, предоставленной местному 
бюджету из бюджета субъекта Российской 
Федерации 020
Предусмотрено в бюджете (сводной 
бюджетной росписью) муниципального 
образования расходов, в целях осуществления 
которых предоставлена Субсидия 030 X X

Поступило средств Субсидии в местный 
бюджет из бюджета субъекта Российской 
Федерации 040 X X

Израсходовано средств местного бюджета 
(кассовый расход) 050

Восстановлено средств Субсидии в местный 
бюджет, всего 060 X X

в том числе
использованных не по целевому назначению в 
текущем году 061 X X

использованных не по целевому назначению в 
предшествующие годы 062 X X
использованных в предшествующие годы 063 X X

Возвращено в бюджет субъекта 
Российской Федерации средств Субсидии, 
восстановленных в местный бюджет, всего 070 X X

в том числе
остаток средств Субсидии на начало года 071 X X
использованных не по целевому назначению 072 X X
использованные в предшествующие годы 073 X X
Остаток средств Субсидии на конец отчетного 
периода (года), всего 080 X X

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
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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

из них
подлежит возврату в бюджет субъекта 
Российской Федерации 081 X X

Приложение 7   к соглашению от «9» апреля 2018 года № 1 
«О предоставлении в бюджет муниципального образования 

Мостовской сельсовет Варгашинского района Курганской области 
иных межбюджетных трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия, выделяемая из бюджета 
Курганской на реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории с. Мостовое на 2018-2022 годы»

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности состоянию по на         20  года

Наименование мероприятия 
(объекта капитального 
строительства, объекта 

недвижимого имущества)

Наименование
показателя

Единица измерения по 
ОКЕИ

Год, на который 
запланировано 

достижение показателя 
результативности

Значение показателя 
результативности Величина 

отклонения, %
Причина
отклонения

наименование код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской Федерации                с.3

Направление расходов

Наименование
мероприятия

Код
строки

Предусмотрено 
бюджетных 

ассигнований в местном 
бюджете

Кассовые расходы 
местного бюджета

Уровень
софинансирования, %

код по БК наименование за
отчетный
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

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

Исполнитель
(должность) (Ф.И.О.) (телефон)
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СОГЛАШЕНИЕ № б/н

о направлении в бюджет муниципального образования  Шастовский 
сельсовет Варгашинского района  в 2018 году иных межбюджетных 

трансфертов, источником  финансового обеспечения которых 
является субсидия   из бюджета Курганской области на устройство 

автономного источника водоснабжения для обеспечения водой  
населения   

в с. Шастово  Шастовского сельсовета  

р.п. Варгаши                                                                     23 апреля  2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем  
«Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава, и Администрация 
Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Сельсовет» в лице  
Главы Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны, в целях 
реализации соглашения № 3-К от 4 апреля  2018 года о предоставлении 
Варгашинскому району в 2018 году субсидий из бюджета Курганской 
области  на устройство автономных источников водоснабжения для 
обеспечения водой населенных пунктов Курганской области, в том числе  
детских садов и школ, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия сторон 
при осуществлении финансирования устройства автономного источника 
водоснабжения для обеспечения водой населения в с. Шастово Шастовского 
сельсовета, в 2018 году.

1.2. «Администрация» обеспечивает направление в 2018 году 
бюджету муниципального образования «Шастовский сельсовет» иных 
межбюджетных трансфертов, источником  финансового обеспечения 
которых является субсидия   из бюджета Курганской области на 
устройство автономных источников водоснабжения для обеспечения водой 
населенных пунктов Курганской области, в том числе  детских садов и 
школ (далее Субсидия) в размере 55 тыс. рублей (Сто одиннадцать тысяч 
рублей)  на оплату  работ  по  устройству одного  автономного источника 
водоснабжения.

1.3. «Сельсовет»  обязуется принять указанную субсидию, обеспечить 
финансирование за счет средств областного и местного бюджетов 
устройство автономного источника водоснабжения  в следующем 
населенном пункте:

№п/п Полное 
наименование 
образовательного 
учреждения, 
населенного пункта

Количество 
автономных 
источников, 
шт.

Размер 
субсидии, 
тыс. рублей

Размер 
средств 
местного 
бюджета, 
тыс. рублей

1. с. Шастово (для 
населения)

1 55 4

Итого 1 55 4

2. Обязательства сторон

2.1. «Администрация» обязуется:
2.1.1. Доводить до «Сельсовета»  уведомления о бюджетных 

ассигнованиях.
2.1.2. Перечислить субсидию в доход бюджета муниципального 

образования Шастовского сельсовета Варгашинского района под 
фактически выполненные работы по устройству автономного источника 
водоснабжения в объеме, установленным пунктом 1.2. настоящего 
соглашения.

2.1.3. Осуществлять контроль за целевым и эффективным 
использованием субсидии из  областного бюджета.

2.2. «Администрация» имеет право:
2.2.1. Вносить в установленном порядке предложения по 

перераспределению субсидий между  другими муниципальными 
образованиями;

2.3. «Сельсовет» обязуется:
2.3.1. Выполнить функции муниципального заказчика самостоятельно. 

Заключить муниципальный контракт (договор) на выполнение работ по 
изготовлению и обустройству  автономного источника водоснабжения.

2.3.2. Обеспечить  изготовление и обустройство  автономного 
источника с целью подачи воды потребителям, указанным в п.1.3 
настоящего соглашения.

2.3.3.  Не позднее 5 рабочих дней со дня получения уведомления 
об объемах бюджетных ассигнований, организовать выбор подрядных 
организаций с целью заключения договоров на изготовление автономных 
источников водоснабжения в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

2.3.4. Предоставить в «Администрацию»  копию договора, 
заключенного с подрядчиком на изготовление автономного источника 
водоснабжения. 

2.3.5. Обеспечить целевое и эффективное использование получаемой 
субсидии из областного бюджета  в соответствии с настоящим соглашением. 
Принимать меры по недопущению образования остатков средств на 
лицевом счете.

2.3.6. Обеспечить представление в «Администрацию» не позднее 1-го 
числа месяца, следующего за отчетным справок о стоимости выполненных 
работ (услуг) и произведенных затратах. Предоставлять ежеквартально, не 
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет о 
расходах бюджета, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, оформленный в соответствии с Приложением №1 к настоящему 
соглашению.

2.3.7. Обеспечить предоставление в «Администрацию» не позднее 
20 сентября 2018 года отчета об использовании финансовых средств с 
обязательным документальным подтверждением   химического анализа  
воды.
3. Особые условия

3.1. «Администрация» представляет в Финансовый отдел 
Администрации Варгашинского района заявку на перечисление субсидий. 

3.2. Средства областного бюджета носят целевой характер и могут 
быть направлены только на финансирование работ (услуг), указанных в 
пункте 1.1 настоящего соглашения.

3.3. «Администрация» осуществляет контроль за  целевым  и 
эффективным использованием средств, выделяемых согласно настоящему 
соглашению. В этих целях «Администрация» вправе:

- требовать предоставления информации, связанной с исполнением 
заключенного муниципального контракта;

- осуществлять выборочные проверки качества выполняемых работ 
(услуг) на объектах, финансируемых в рамках настоящего соглашения;

- осуществлять самостоятельно или с участием других уполномоченных 
органов исполнительной власти Курганской области проверки целевого 
использования «Сельсовета» средств областного бюджета и достоверности 
представленной документации, сведений и отчетности об их расходовании.

3.4. Перечисление средств приостанавливается в случае установления 
факта использования выделенных средств не по целевому назначению. 
Средства, используемые не по целевому назначению, подлежат списанию 
в бесспорном порядке с лицевого счета «Сельсовета», в порядке 
установленном действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области.

4. Ответственность за неисполнение условий соглашения
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

вытекающих из настоящего соглашения, стороны несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области.

4.2. «Сельсовет» несет ответственность:
- не за целевое использование субсидии областного бюджета, 

полученных в соответствии с условиями настоящего соглашения;
- за достоверность предоставляемых «Администрации» сведений, 

документов, отчетности в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и Курганской области;

4.3. В случае выявления «Администрации» фактов искажения данных 
в документации, сведений отчетности, а также нецелевого использования 
средств «Сельсовет» несет ответственность, установленную действующим 
законодательством.

5. Срок действия соглашения
5.1. Настоящее соглашение  вступает   в силу после официального 

опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вестник» 
и обнародования в местах, предусмотренных Уставом Шастовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 
исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, 
путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 
протоколов  или иных документов.

6.2. В случае невозможности урегулирования споры (разногласия) 
подлежат рассмотрению в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7. Заключительные положения

7.1. Внесение в Соглашение изменений в связи с изменениями 
законодательства Российской Федерации осуществляется Департаментом 
в одностороннем порядке путем направления Администрации 
соответствующего письменного уведомления в месячный срок со дня 
вступления в силу изменений законодательства Российской Федерации. 
Внесенные изменения в Соглашение вступают в силу для Сторон со дня, 
указанного в уведомлении.
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7.2. Иные, не предусмотренные пунктом 7.1 изменения, вносятся в настоящее Соглашение по согласованию Сторон путем оформления дополнительного 
соглашения. 

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

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Подписи сторон:

«Администрация»

Финансовый орган 
УФК по Курганской области (Финансовый отдел Администрации
Варгашинского района)             
ИНН 4505004068 КПП 450501001 р/с 40101810000000010002
Отделение Курган г. Курган
БИК 043735001 ОКТМО 37606000

«Сельсовет»:
Индекс 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 22 Индекс 641244, Курганская область, Варгашинский р-н, с. Шастово, ул. 

Центральная,3 

УФК по Курганской области (Администрация Шастовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области)
ИНН 4505003681 КПП 450501001 р/с 40204810100000000056 в Управле-
нии ФК по Курганской области в ГРКЦ ГУ Банка России по Курганской 
области в г. Курган
ОКАТО 37206877000, ОГРН1024501415443

«Администрация»

Глава Варгашинского района
м.п     подпись                                                              В.Ф. Яковлев

«Сельсовет»

Глава Шастовского сельсовета
м.п.   подпись                                                                               Л.В. Речкина

Приложение к СОГЛАШЕНИЮ

№ __ от 23 апреля  2018 года г.

«О направлении в бюджет муниципального образования  
Шастовский сельсовет Варгашинского района  в 2018 
году иных межбюджетных трансфертов, источником  

финансового обеспечения которых является субсидия   из 
бюджета Курганской области на устройство автономного 

источника водоснабжения для обеспечения водой  населения  
в с. Шастово Шастовского сельсовета» 

Отчет
о расходах местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

о достижении целевых показателей результативности предоставления субсидии
по состоянию на 01.___.2018 г.

Шастовский сельсовет
 (наименование муниципального образования)

Наименование 
населенного 
пункта и 
образовательного 
учреждения

Количество 
источников 
по плану, 
шт

Предусмотрено Соглашением, тыс. 
рублей (план)

Фактически освоено, тыс. рублей Оплачено подрядчику, тыс. рублей Размер 
неиспользованной 
субсидии 
(подлежит 
возврату в 
областной бюджет 
до 31.12.2018 г.)

Изготовлено 
источников, шт.

всего Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

всего Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

всего Средства 
областного 
бюджета

Средства 
местного 
бюджета

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

с. Шастово (для 
населения) 1 59,00 55,00 4,0

Всего 1 59,0 55,0 4,00

Руководитель уполномоченного органа                               ____________________________  (Ф.И.О.)

Согласовано: руководитель финансового органа     ___________________________  (Ф.И.О.)

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИИ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2018 года № 56-р
р.п. Варгаши

Об утверждении ежегодного плана проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2019 год 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Законом Курганской области от 27 февраля 2018 года №11 «О ведомственном контроле 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права», Администрация Варгашинского 
района ОБЯЗЫВАЕТ:

1. Утвердить ежегодный план проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2019 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и размесить на официальном сайте Администрации 
Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Варгашинского района, руководителя аппарата Администрации 
Варгашинского района Михалеву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф. Яковлев
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Приложение к распоряжению Администрации Вар-
гашинского района от 26 апреля 2018 года № 56-р

«Об утверждении ежегодного плана проведения 
проверок подведомственных учреждений Варга-

шинского района за соблюдением трудового зако-
нодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права на 2019 год»

Ежегодный план
 проведения проверок подведомственных учреждений Варгашинского района за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права на 2019 год

№ 
п/п

Наименование 
подведомственного 

учреждения 

Адрес 
подведомственного 

учреждения

Вид 
проведения 
проверки

Основание проведения проверки, дата 
окончания последней проверки

Форма 
проведения 
проверки 

(документарная, 
выездная)

Дата начала 
проведения 
проверки

Дата 
окончания 
проведения 
проверки

Срок проведения 
плановой 
проверки 

(рабочих дней)

1

Муниципальное казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
«Варгашинская средняя 
общеобразовательная 

школа №3»

641230 Курганская 
область, 

Варгашинский 
район, р.п.Варгаши, 

ул.Железнодорожная, 
д.4

плановая Закон Курганской области от 28 февраля 
2018 года №13 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»

выездная 15.03.2019г. 11.04.2019г. 20

2

Муниципальное 
казенное дошкольное 

образовательное 
учреждение «Мостовской 

детский сад»

641240 Курганская 
область, 

Варгашинский район, 
с.Мостовское, ул. 

Горького, д.36

плановая Закон Курганской области от 28 февраля 
2018 года №13 «О ведомственном 

контроле за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы 
трудового права»

выездная 05.11.2019г. 02.12.2019г. 20

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2018 года № 349
р.п. Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года  №56 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции»

В  связи с кадровыми изменениями в Администрации Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                                                                                    
1. Внести изменение в приложение  к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 февраля 2015 года №56 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению.           

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

Администрации Варгашинского района Михалёву Т.Н.

Глава Варгашинского района                                                                                                                                                                                             В.Ф.Яковлев

Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 26 апреля 2018 года № 349                                                                                                                                

«О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 25 февраля 2015 года  №56 

«О мерах по реализации    отдельных положений         
Федерального закона  «О противодействии коррупции»

«Приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 25 февраля 2015 года  № 56                                                                                                                                 

«О мерах по реализации  отдельных положений
 Федерального закона   «О противодействии коррупции»

Перечень
должностей муниципальной службы в Администрации Варгашинского района, при  назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе  и  обязательствах имущественного 

характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, в порядке и 
случаях, установленных Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», а также на которых распространяются ограничения, установленные статьей 12 
Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1) Первый заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

2) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления по социальной политике Администрации Варгашинского района;
3) заместитель Главы Варгашинского района, начальник управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района;
4) заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
5) заместитель Главы Варгашинского района, руководитель аппарата Администрации Варгашинского района;
6) начальник Финансового отдела Администрации Варгашинского района;
7) начальник Отдела культуры   Администрации Варгашинского района;
8) начальник Отдела образования Администрации Варгашинского района;
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9) заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела 
аппарата Администрации Варгашинского района;

10) начальник отдела экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

11) начальник отдела муниципальных закупок управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

12) начальник отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района;

13) начальник службы ЗАГС управления по социальной политике 
Администрации Варгашинского района;

14) начальник отдела по физической культуре и спорту управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района;

15) начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности  управления строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района;

16) начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района;

17) начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата 
Администрации Варгашинского района; 

18) начальник  отдела учета и отчетности аппарата Администрации 
Варгашинского района, главный бухгалтер Администрации Варгашинского 
района;  

19) заместитель начальника Управления сельского хозяйства 
Администрации Варгашинского района;

20) заместитель начальника Отдела образования Отдела образования 
Администрации Варгашинского района;

21) заместитель начальника Отдела образования по экономике и 
финансам, главный бухгалтер Отдела образования Администрации 
Варгашинского района;

22) заведующий сектором качества образования Отдела образования 
Администрации Варгашинского района;

23) заведующий сектором опеки и попечительства Отдела образования 
Администрации Варгашинского района;

24) заместитель начальника Финансового отдела, начальник службы 
по формированию бюджета Финансового отдела Администрации 
Варгашинского района;

25) начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер Финансового отдела Администрации Варгашинского района;

26) начальник службы бухгалтерского учета и отчетности, главный 
бухгалтер поселений Финансового отдела Администрации Варгашинского 
района.».

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2018 года  № 351              
р.п. Варгаши

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из дорожного 
фонда Варгашинского района Курганской области бюджетам 

поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Варгашинского района в 2018 году

В соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных 
трансфертов  из дорожного фонда  Варгашинского района бюджетам 
поселений Варгашинского района на осуществление дорожной 
деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов поселений 
Варгашинского района, утвержденного решением  Варгашинской 
районной  Думы  № 26  от 28 апреля 2016 года   и  протоколом комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации 
Варгашинского района  № 2 от  24 апреля  2018 года, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить иные межбюджетные трансферты  из дорожного фонда 
Варгашинского района  в  бюджеты поселений Варгашинского района на 
осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенных пунктов 
поселений Варгашинского района в 2018 году, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

деятельности Администрации Варгашинского района Кокорина М.В.

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев

Приложение к постановлению
Администрации Варгашинского района

от 26  апреля 2018 года № 351 «О предоставлении иных
 межбюджетных трансфертов из дорожного фонда

Варгашинского района Курганской области бюджетам
поселений Варгашинского района на осуществление

дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования местного значения в

границах  населенных пунктов поселений
Варгашинского района в 2018 году»

Распределение иных межбюджетных трансфертов из дорожного фонда  
Варгашинского района Курганской области бюджетам поселений 

Варгашинского района на осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных  дорог общего пользования местного значения 

в границах  населенных пунктов поселений   Варгашинского района в 
2018 году»

№ 
п/п

Наименование 
муниципального 

образования

Размер иных межбюджетных 
трансфертов, тыс. рублей

1 Варгашинский поссовет 
Варгашинского района

853,0

2 Медвежьевский сельсовет 
Варгашинского района

70,0

ВСЕГО 923,0

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 апреля 2018 года № 352
р.п. Варгаши

О внесении изменения в приложение к постановлению 
Администрации Варгашинского района от 14 декабря 2017 года № 

803 « Об утверждении требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского 
района» 

В целях уточнения требований к составу и порядку деятельности 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки 
сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, 
утвержденных постановлением Администрации Варгашинского 
район  от 14 декабря 2017 года № 803 «Об утверждении требований 
к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в 
состав Варгашинского района», Администрация Варгашинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского район от 14 декабря 2017 года № 803 « Об утверждении 
требований к составу и порядку деятельности комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, 
входящих в состав Варгашинского района» следующее изменение:

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. В состав Комиссии входят представители:
1) отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района;

2) отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 
деятельности управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации 
Варгашинского района;

3)отдела земельных и имущественных отношений управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

4) правового отдела аппарата Администрации Варгашинского района;
5) Варгашинской районной Думы (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене «Варгашинский вестник», а так же разместить на официальном 
сайте Администрации Варгашинского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава  Варгашинского  района                                                  В.Ф.Яковлев
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                                         КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ                                              
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 апреля 2018 года  № 441
р.п. Варгаши

О внесении изменений в постановление Администрации 
Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке 
оплаты труда работников, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы и исполняющих обязанности 
по техническому обеспечению деятельности Администрации 

Варгашинского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Уставом Варгашинского района Курганской области, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации 
Варгашинского района от 16 августа 2012 года № 117 « О Порядке оплаты 
труда работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности Администрации Варгашинского района»   
следующие изменения:

1) пункт 28 изложить в следующей редакции: «28. Работникам 
Администрации Варгашинского района занимающим должности: 
диспетчера единой дежурно-диспетчерской службы управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности; уборщицы служебных помещений хозяйственно-
транспортной службы аппарата Администрации Варгашинского района; 
документоведа 2 категории службы ЗАГС, уборщицы служебных помещений 
службы ЗАГС управления по социальной политике Администрации 
Варгашинского района; сторожа хозяйственно-транспортной службы;   
дворника хозяйственно-транспортной службы аппарата Администрации 
Варгашинского района, водителя автомобиля хозяйственно-транспортной 
службы аппарата Администрации Варгашинского района выплачивается 
ежемесячная выплата стимулирующего характера в следующих размерах:

рубли
диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы 
управления  строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 

2390,90

уборщица служебных помещений хозяйственно-
транспортной  службы аппарата 

4288,00

сторож хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4288,00
дворник хозяйственно-транспортной  службы аппарата 4288,00
водитель автомобиля хозяйственно-транспортной  службы 
аппарата 

3851,82

уборщица служебных помещений службы ЗАГС управления 
по социальной политике

4288,00

документовед 2 категории службы ЗАГС управления по 
социальной политике

2038,00

2) Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, 
занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Администрации Варгашинского района изложить в 

следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку оплаты труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к 
должностям муниципальной службы и исполняющих 

обязанности по техническому обеспечению 
деятельности Администрации Варгашинского района

Размеры 
должностных окладов работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности 

Администрации Варгашинского района
№
п/п

Наименование должности Должностной 
оклад (рублей 

в месяц)
I.  Управление строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и дорожной деятельности
отдел архитектуры и градостроительства

1 Инженер-строитель 9714,75
единая дежурно-диспетчерская служба

2 Диспетчер 5500,00

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 
2018 года.

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

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

Глава Варгашинского района                                                 В.Ф. Яковлев 

II. Аппарат 
отдел организационной и кадровой работы

3 Специалист по охране труда 8760,10
4 Секретарь руководителя 7231,44

хозяйственно-транспортная службы
5 Комендант 6891,68
6 Сторож 5500,00
7 Дворник 5500,00
8 Водитель автомобиля 4202,18
9 Водитель автомобиля 4864,50
10 Уборщица служебных помещений 5500,00
11 Техник-электрик 6999,06

 отдел информационных технологий
12 Начальник отдела информационных 

технологий
14073,86

13 Главный инженер по информационным 
системам

9714,75

14 Инженер по информационным системам 7688,59
отдел учета и отчетности

15 Заместитель главного бухгалтера 10603,24
16 Бухгалтер 8155,57

архивная служба
17 Специалист архива 5890,98

III.Управление по социальной политике
служба ЗАГС

18 Уборщица служебных помещений 5500,00
19 Документовед 2 категории 7300,00

отдел по физической культуре и спорту
20 Специалист 7231,44

«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 директор 

ООО «Агросервис» Багашев Им-Али Газалиевич, зарегистрированный по  адрес: 640000, 
Курганская область, г. Курган, ул. Промышленная, д. 12 , контактный телефон: 8(3522)640340. 

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым 
Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №87-3, 
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 45:03:000000:35, адрес (местоположение): Российская Федерация, 
Курганская область, Варгашинский район,  в границах ТОО «им. Матросова». 

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.».
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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 Речкина 

Людмила Владимировна, почтовый адрес: 641241 Курганская область, Варгашинский район, с. 
Шастово, ул. Центральная, 21, контактный телефон: 8(35233)23735. 

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 45:03:000000:2,  
адрес (местоположение): Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, в 
границах ТОО «Родина» . 

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.


