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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2022 года № 141 

р.п. Варгаши 
 

О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 25 декабря 2020 года № 673 «Об утверждении 

муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»» 

  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации Варгашинского района от 29 июля  2016 года № 
309 «О муниципальных программах Варгашинского района», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района от 25 декабря 2020 года № 673 «Об утверждении муниципальной программы 

Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»» следующие изменения: 
1) пункт 3 изложить в следующей редакции: «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.»; 
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  25 марта 2022 года № 141 

«О внесении изменений в постановление Администрации Варгашинского района от 25 декабря 2020 

года № 673 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие 
жилищного строительства в Варгашинском районе»» 

 

«Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от  25 декабря 2020 года № 
673 «Об утверждении муниципальной программы Варгашинского района «Развитие жилищного 

строительства в Варгашинском районе»» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

Варгашинского района « Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе»  

 

Раздел I. Паспорт Муниципальной программы Варгашинского района  «Развитие жилищного строительства в Варгашинском районе» 

Наименование муниципальной программы Муниципальная программа Варгашинского района «Развитие жилищного строительства в Варгашинском 

районе» (далее - Программа) 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

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

Соисполнители муниципальной 

программы 

Управление по социальной политике Администрации Варгашинского района; 

управление экономического развития и имущественных отношений Администрации Варгашинского района;  

отраслевые (функциональные) органы Администрации Варгашинского района; 
муниципальные учреждения Варгашинского района;  

органы местного самоуправления, расположенные на территории Варгашинского района (по согласованию); 

индивидуальные предприниматели, застройщики, частные инвесторы (по согласованию) 

Цели муниципальной программы Обеспечение населения Варгашинского района доступным и качественным жильем, в том числе с учетом 

исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий 

граждан; 
повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда 

Задачи муниципальной программы Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 

выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении и 
улучшении жилищных условий, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том 
числе в части реализации проектов комплексного освоения и развития территорий; 

создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям 

энергоэффективности и экологичности, индивидуального жилищного строительства; 
создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

создание условий для развития сектора арендного жилья; создание опережающих предложений по 

предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства путем 
подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий; 

повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг 

Целевые индикаторы муниципальной 

программы 

- Увеличение ввода в эксплуатацию жилья с 1,393 тыс. кв.м. на 1 октября 2018 году до 6,000 тыс.кв.м. к 2024 

году. 
- Увеличение обеспеченности населения жильем с 24,8 кв.м. на одного жителя в 2018 году до 25,0 кв.м на 

одного жителя в 2023 году. 

- Увеличение доли семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам 
обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств, с 26% в 2018 году до 28% к 

2023 году. 

- Коэффициент доступности жилья (соотношение средней стоимости квартиры общей площадью 54 кв. м. к 
среднему годовому совокупному денежному доходу семьи, состоящей из 3 человек). 
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- Увеличение общего количества согласованных документов территориального планирования, увеличение 
количества проектов документов территориального планирования, согласованных за плановый период. 

- Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2020 – 2023 годы  

Объёмы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы 

Общий объем средств, привлекаемых для реализации Программы, составляет 324066,09 тыс. рублей, в том 

числе: 

средства бюджета Варгашинского района - 1991,26 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 0,00тыс. рублей; 

2022 год - 1991,26 тыс. рублей; 
2023 год- 0,00 тыс. рублей. 

средства федерального бюджета – 174192,00 тыс. рублей *(по согласованию), в том числе: 

2020 год - 9310,00 тыс. рублей; 
2021 год – 50231,69 тыс. рублей; 

2022 год – 107192,00тыс. рублей; 

2023 год - 7875,00 тыс. рублей. 
средства бюджета Курганской области – 143378,14 тыс. рублей *(по согласованию), в том числе: 

2020 год - 190,00 тыс.рублей; 

2021 год – 14661,87 тыс. рублей; 
2022 год – 113901,27 тыс. рублей; 

2023 год - 14625,00 тыс. рублей. 

собственные и заемные средства *(по согласованию) - 4088,00 тыс.рублей, в том числе: 
2020 год - 0,00 тыс. рублей; 

2021 год - 2088,00 тыс. рублей; 

2022 год - 1000,00 тыс. рублей; 
2023 год - 1000,00 тыс. рублей. 

(*) - средства носят характер прогноза 

 
Раздел II. Характеристика текущего состояния в сфере развития жилищного строительства в Варгашинском районе 

Наличие собственного жилья является одной из базовых ценностей человеческого существования, основных его потребностей, 

обеспечивающее здоровье нации, формирование семьи и сохранение семейных ценностей, стабилизацию и положительное развитие демографической 
ситуации. Это источник уверенности людей в завтрашнем дне и опора стабильности в обществе. 

Объем жилищного фонда в Варгашинском районе на 1 октября 2018 года составил 1,393 тыс.  кв. м.  В среднем по району на одного жителя 

приходилось 24,17 кв. м площади жилых помещений. 
В 2014 - 2019 годах Администрацией Варгашинского района реализовывался комплекс мер, направленных на поддержку жилищного 

строительства в районе, обеспечение жильем отдельных категорий граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Основные проблемы, препятствующие реализации жилищных проектов застройщиками, а также гражданами в сфере индивидуального 

жилищного строительства: 

- общее снижение инвестиционной активности в строительстве в период 2016 - 2019 годов; 
- отсутствие подготовленных для комплексной жилой застройки земельных участков, имеющих инфраструктурное обеспечение. 

       Программа, исходя из специфики и тенденций развития строительного комплекса и строительства жилья в Курганской области, направлена 

на практическое создание необходимых условий для решения существующих проблем в этой сфере. 
 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере жилищного строительства 

Программа разработана с учетом приоритетных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, Курганской области 
и Варгашинского района. 

Направления реализации Программы соответствуют следующим приоритетам, целям и задачам государственной политики в сфере развития 

жилищного строительства и повышения доступности жилья, в том числе обозначенным в государственной программе Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» (далее - Указ 
Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению 

качества жилищно-коммунальных услуг»), а также в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»): 

1) повышение доступности жилья; 

2) увеличение объемов жилищного строительства; 
3) вовлечение в оборот земельных участков в целях строительства жилья; 

4) модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 

5) выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем установленных категорий граждан; 
6) снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объема ввода в эксплуатацию стандартного жилья. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, 

которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивает высокое качество жизни в целом. 
Консолидация усилий органов власти всех уровней и финансовых ресурсов на решение первоочередных государственных задач в рамках 

Программы положительно повлияет на улучшение ситуации в сфере жилищного строительства, повышение доступности жилья, развитие человеческого 
потенциала, улучшение демографической ситуации и повышение качества жизни населения, на устойчивое социально-экономическое развитие 

Варгашинского района. 

 

Раздел IV. Цели и задачи Программы 

Цели Программы: 

1) обеспечение населения Варгашинского района  доступным и качественным жильем, в том числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем и поддержке отдельных категорий граждан; 

2) повышение качества и энергоэффективности жилищного фонда. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи: 
1) обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья; 

2) выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по поддержке граждан при приобретении и улучшении жилищных 

условий, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
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3) формирование условий для стимулирования инвестиционной активности в жилищном строительстве, в том числе в части реализации 
проектов комплексного освоения и развития территорий; 

4) создание условий для развития массового строительства стандартного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и 

экологичности, индивидуального жилищного строительства; 

5) создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан; 

6) создание условий для развития сектора арендного жилья; 

7) создание опережающих предложений по предоставлению земельных участков для комплексного освоения в целях жилищного строительства 
путем подготовки документов территориального планирования и документации по планировке территорий; 

8) повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных услуг. 

Достижение целей и решение поставленных задач планируется обеспечить реализацией программных мероприятий. 
 

Раздел V. Сроки реализации программы 

Сроки реализации программы 2020-2023 годы. 
 

Раздел VI. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для положительных качественных изменений социальной и экономической 

ситуаций в Варгашинском районе, в том числе: 

1) развитие строительного комплекса Варгашинского района; 
2) увеличение объемов строительства жилья, в том числе малоэтажного; 

3) обеспечение граждан доступным и комфортным жильем; 

4) создание благоприятных условий для инвестиционной и потребительской активности на строительном рынке жилья; 
5) выполнение государственных обязательств и социальных гарантий по обеспечению жильем и улучшению жилищных условий граждан, 

имеющих право на меры государственной поддержки, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 
6) системное развитие территорий муниципальных образований сельсоветов, находящихся на территории Варгашинского района;                                        

улучшение ситуации в жилищной сфере и повышение качества жизни населения Варгашинского района. 

Количественное достижение результатов выражается в следующих показателях: 
1) улучшение жилищных условий семей, проживающих в Варгашинском районе; 

2) введение в эксплуатацию 6000 кв. м жилья; 

3) снижение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, у которых право на их получение возникло и не реализовано, на конец года. 

 

Раздел VII. Перечень мероприятий Программы 

Мероприятия Программы разработаны во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению граждан Российской 

Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», Указа Президента Российской Федерации «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», а также государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710. 

 
Перечень мероприятий Программы приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Мероприятие 

Срок 

реализации, 

годы 

Ответственный исполнитель Ожидаемый конечный результат 

Разработка документов территориального 

планирования и градостроительного 
зонирования, документации по планировке 

территорий 

2020-2023 Управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского 

района; 
Управление экономического развития 

и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского 
района 

Развитие территорий сельских поселений 

Варгашинского района, в том числе 
реализации проектов комплексного 

освоения территорий, в пределах 

полномочий создание благоприятных 
территорий для инвестиционной и 

потребительской активности на 

строительном рынке 

Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства, в том числе: 
-строительство жилья; 

-строительство объектов инженерной 

инфраструктуры 

2020-2023 Управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского 

района; 

Управление экономического развития 

и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского 
района; 

Администрация Варгашинского 

поссовета (по согласованию) 

Развитие строительного комплекса 

Варгашинского района; 
увеличение объемов строительства жилья 

в том числе малоэтажного; 

обеспечение граждан  доступным и 

комфортным жильем, создание 

благоприятных условий для 

инвестиционной и потребительской 
активности на строительном рынке жилья; 

выполнение государственных 

обязательств и социальных гарантий по 
обеспечению жильем 

 

Комплексное освоение земельных участков в 
целях малоэтажного жилищного 

строительства, в том числе: 

-строительство жилья; 
-строительство объектов инженерной 

инфраструктуры  

Освоение земельных участков, 
предоставленных для индивидуального 

жилищного строительства 

2020-2023 

Инфрастуктурное обустройство земельных 
участков, подлежащих предоставлению и 

предоставленных для жилищного 

строительства, имеющих трех и более детей 

2020-2023 

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, благоустроенными 

жилыми помещениями   

2020-2023 Департамент земельных и 
имущественных отношений 

Курганской области (по 

согласованию); Администрация 

Варгашинского района  

Выполнение государственных 
обязательств и социальных гарантий по 

обеспечению жильем и улучшению 

жилищных условий граждан, имеющих 

право на меры государственной 

поддержки, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  и 
лиц из их числа 

consultantplus://offline/ref=1A58D792C00B27E372CBA2D5AF9182397D6F76CE30D45973F030E5B5FCK3ODG
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Информирование граждан о действующей на 
территории Курганской области 

государственной программе Курганской 

области «Комплексное развитие сельских 

территорий Курганской области», 

утвержденной постановлением Правительства 

Курганской области от 28.12.2019 года № 458  

2020-2023 Администрация Варгашинского 
района 

 

Увеличение объемов строительства жилья, 
в том числе и малоэтажного; 

Обеспечение граждан доступным и 

комфортным жильем 

 

Создание условий для своевременного 
выделения в установленном порядке 

земельных участков для реализации проектов 

по развитию производства строительных 
материалов, изделий и конструкций 

2020-2023 Администрация Варгашинского 
района 

Развитие строительного комплекса 
Варгашинского района;  

создание благоприятных условий для 

инвестиционной и употребительности на 
строительство жилья 

Информирование заинтересованных лиц о 

предприятиях выпускающих строительные 
материалы, изделия и конструкции в 

Варгашинском районе 

2020-2023 Управление строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта 
и дорожной деятельности 

Администрации Варгашинского 

района 

Проектирование и строительство инженерной 
инфраструктуры для жилищного 

строительства. Строительства 
канализационных очистных сооружений 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

производительностью 800 куб. м./сут. в р.п. 
Варгаши Варгашинского района Курганской 

области 

2020-2023 Администрация Варгашинского 
района 

Администрация Варгашинского 
поссовета 

Увеличение объемов строительства жилья, 
в т.ч. малоэтажного; 

обеспечение граждан доступным и 
комфортным жильем 

 

Раздел VIII.  Целевые индикаторы Программы 

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы, с 

указанием плановых количественных значений по годам реализации) приведены в таблице 2. 

.                                                                                                  
  Таблица 2 

Целевые индикаторы Единица измерения 
Целевое значение по годам 

2020 2021 2022 2023 

Ввод в эксплуатацию жилья, в том числе  тыс.кв.м 4,0 4,8 5,0 6,0 

Ввод стандартного жилья тыс.кв.м. 4,0 4,8 5,0 6,0 

Обеспеченность населения жильем на конец года, на отчетного года кв.м. 24,4 24,5 24,6 25,0 

Коэффициент доступности жилья (соотношение средней стоимости квартиры 

общей площадью 54 кв. м к среднему годовому совокупному денежному доходу 

семьи, состоящей из 3 человек) 

год 3,3 3,2 3,1 3,0 

 

Раздел IХ.  Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы по задачам, мероприятиям, главным распорядителям средств бюджета Варгашинского 
района, источникам и объемам финансирования, годам реализации и соответствующим целевым индикаторам приведена в таблице 3. 

Таблица 3 

Источник финансирования 
Объемы финансирования, тыс. рублей 

Всего 2020-2023 2020 2021 2022 2023 

Общий объем финансирования 
Программы, всего 

324066,09 9500,00 66981,56 224084,53 23500,00 

в том числе за счет средств  

 бюджета Варгашинского района 1991,262 0,00 0,00 1991,26 0,00 

Федерального бюджета (по 
согласованию) 

174608,69 9310,00 50231,69 107192,00 7875,00 

Бюджета Курганской области (по 

согласованию) 
143378,14 190,00 14661,87 113901,27 14625,00 

Собственные и заемные средства 

граждан (по согласованию) 
4088,00 0,00 2088,00 1000,00 1000,00 

 

Полный расчет объемов финансирования приведен в таблице 4. 

                                                                            Таблица 4 
 

№ 

п.п Наименование 
мероприятий по 

реализации 

программы 

Срок 

реализации         
(годы) 

Объемы финансирования,  тыс. рублей 

Ответственный 

исполнитель 
Всего тыс. 

рублей 

В том числе 

Средства 
Федерального 

бюджета (по 

согласованию) 

Бюджет 
Курганской 

области (по 

согласованию) 

Бюджет 

Варгашинского 
района 

Собственные и 
заемные 

средства (по 

согласованию) 

1 Строительство 

жилья,  

2020 – 4000 кв.м. 
2021 – 4800 кв.м. 

2022 – 5000 кв.м. 

2023 – 6000 кв.м. 

2020-2023 68500,00 23067,00 42345,00 0,00 3088,00 Индивидуальные 

застройщики, 

частные 
инвесторы(по 

согласованию) 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 22888,00 8000,00 13800,00 0,00 1088,00 

2022 22112,00 7192,00 13920,00 0,00 1000,00 

2023 23500,00 7875,00 14625,00 0,00 1000,00 

2 Разработка 

документов 

территориального 

планирования и 
градостроительного 

зонирования, 

2020-2023 6637,54 0,00 4646,27 1991,26 0,00 Администрация 

Варгашинского 

района 
2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

2022 6637,54 0,00 4646,27 1991,26 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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документации по 
планировке 

территории. 

3 Разработка проекта 

планировки и проекта 
межевания 

территории под 

комплексную 
жилищную застройку 

в с. Шастово 

Варгашинского 
района Курганской 

области 

2020-2023 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 Администрация 

Варгашинского 
района 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 1000,00 0,00 0,00 0,00 1000,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4. Проектирование и 
строительство 

инженерной 

инфраструктуры для 
жилищного 

строительства. 

Строительства 
канализационных 

очистных 

сооружений 
хозяйственно-

бытовых сточных вод 

производительностью 
800 куб. м./сут. в р.п. 

Варгаши 

Варгашинского 
района Курганской 

области 

2020-2023 247928,56 151541,69 96386,87 0,00 0,00 Администрация 
Варгашинского 

района, Отдел 

культуры 
Администрации 

Варгашинского 

района, 
муниципальные 

учреждения 

Варгашинского 
района, 

Администрация 

Варгашинского 
поссовета (по 

согласованию), 

Отдел 
образования 

Администрации 

Варгашинского 
района, 

Финансовый 

отдел 
Администрации 

Варгашинского 

района 

2020 9500,00 9310,00 190,00 0,00 0,00 

2021 43093,56 42231,69 861,87 0,00 0,00 

2022 195335,00 100000,00 95335,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 25 марта 2022 года №142    

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района  

 

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Варгашинского района 
Курганской области, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Варгашинском районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы 

от 30 июля 2020 года № 38, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Варгашинского района: 

1) от 2 мая 2012 года № 74 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
Варгашинского района»; 

2) от 13 марта 2013 года № 46 «О внесении изменений в постановлений Администрации Варгашинского района от 2 мая 2012 года № 74 «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района»»; 
3) от 26 ноября 2014 года № 518 «О внесении изменений в постановлений Администрации Варгашинского района от 2 мая 2012 года № 74 «Об 

утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района»».  

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.  

 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника Финансового 

управления Администрации Варгашинского района.  
 

Глава Варгашинского района                                                           В.Ф. Яковлев 
 

 Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 25 марта 2022 

года №142 «Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда Администрации Варгашинского района»  

 

Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда  

Администрации Варгашинского района 

 

1. Настоящий Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района (далее - Порядок) 

разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Положения о бюджетном процессе в Варгашинском 

районе, утвержденного решением Варгашинской районной Думы от 30 июля 2020 года № 38 и определяет правила использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации Варгашинского района (далее - резервный фонд).          

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на: 

1) участие в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Варгашинского района; 
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2)  проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций; 

3) оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям лиц, погибших в результате событий, произошедших на территории 

Варгашинского района и повлекших тяжкие последствия; 

4) предоставление материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

5) финансирование иных мероприятий непредвиденного характера для решения вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного 

самоуправления Варгашинского района. 
3. Средства резервного фонда предоставляются отраслевым (функциональным) органам Администрации Варгашинского района, 

муниципальным учреждениям Варгашинского района, органам местного самоуправления, расположенным на территории Варгашинского района  

(далее — органы местного самоуправления) и гражданам на безвозвратной и безвозмездной основе в пределах объема резервного фонда, 
утвержденного решением Варгашинской районной Думы  о бюджете  Варгашинского района на соответствующий финансовый год и плановый период.  

4. Средства резервного фонда предоставляются при условии, что средства, необходимые для осуществления расходов, указанных в пункте 2 

настоящего Порядка, не предусмотрены решением Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на соответствующий финансовый 
год, либо при   недостаточности  бюджетных ассигнований на указанные цели в бюджете Варгашинского района на соответствующий финансовый год 

и плановый период.   
 5. Средства резервного фонда предоставляются отраслевым (функциональным) органам Администрации Варгашинского района, 

муниципальным учреждениям Варгашинского района, органам местного самоуправления, гражданам по их заявлению (обращению).  

  Регистрация заявлений (обращений) отраслевых (функциональных) органов Администрации Варгашинского района, муниципальных 
учреждений Варгашинского района, органов местного самоуправления, граждан осуществляется в общем порядке, предусмотренном в Администрации 

Варгашинского района. 

6. Решение о предоставлении средств резервного фонда принимается Администрацией Варгашинского района в форме распоряжения (далее -                 
решение), в котором указываются получатель средств, размер предоставляемых средств, цели осуществления расходов и источник предоставления 

средств - резервный фонд.  

 Указанное решение может содержать и другие условия предоставления средств резервного фонда.  
 Решение о предоставлении средств резервного фонда принимается  в течение 10 дней с момента поступления заявления (обращения) 

отраслевого (функционального) органа Администрации Варгашинского района, муниципального учреждения Варгашинского района, органа местного 

самоуправления или гражданина.  
7. Основанием для подготовки проекта распоряжения  является поручение Главы Варгашинского района, в том числе данное на основании 

письменного мотивированного обращения руководителя структурного подразделения Администрации Варгашинского района, отраслевого 

(функционального) органа Администрации Варгашинского района, муниципального учреждения, главы муниципального образования – поселения, 
расположенного на территории Варгашинского района, гражданина.        

   К указанному обращению прилагаются расчет размера запрашиваемых бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, 

указанных в пункте 2 настоящего Порядка, и документы, подтверждающие его обоснованность. 
 8. Основаниями для отказа в предоставлении средств резервного фонда  являются: 

 - не представление документов, подтверждающих обстоятельства, изложенные в пункте 2 настоящего Порядка; 

 - не представление расчета размера испрашиваемых средств; 
 - не представление реквизитов банковского счета для перечисления средств резервного фонда; 

 - несоответствие целей, указанных в заявлении (обращении), целям расходования средств резервного фонда и (или) вопросам местного 

значения; 
 - недостаточность средств резервного фонда для финансирования целей, указанных в заявлении (обращении). 

 9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении средств резервного фонда, отраслевому (функциональному) органу 

Администрации Варгашинского района, муниципальному учреждению Варгашинского района, органу местного самоуправления или гражданину в 
течение 5 дней направляется  уведомление с указанием оснований, предусмотренных в пункте 8 настоящего Порядка.  

        10. На основании решения Финансовое управление Администрации Варгашинского района (далее — финансовый орган) осуществляет 

перечисление средств резервного фонда в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета Варгашинского района. 
11. Средства резервного фонда, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в бюджет Варгашинского района. 

 12. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований  резервного фонда,  предоставленных на осуществление  мероприятий, 

указанных  в  пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется Финансовым управлением Администрации Варгашинского района, а также иными 
уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

13. Получатели средств резервного фонда несут ответственность за достоверность сведений, представляемых для финансирования расходов, 

предусмотренных настоящим Порядком, целевое использование средств резервного фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
14. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета 

Варгашинского района. 

 

Объявления, информация. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий по осуществлению 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации 

 

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                    25 марта 2022 года 

 

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы Шастовского сельсовета Сычева Андрея 
Юрьевича действующего  на основании Устава Шастовского сельсовета, с одной стороны и Администрация Варгашинского района, именуемая в 

дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, действующего на основании Устава 

муниципального образования Варгашинского района, с другой стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 24 

марта 2022 года № 15 «О принятии Администрацией Варгашинского района от некоторых местных администраций поселений Варгашинского района 

части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения» и в целях наилучшего исполнения части полномочий по решению вопросов 
местного значения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 
1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного 

значения «Поселения» в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации».  
1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации: в части ремонта: 
- участка автомобильной дороги по ул.Песчаная, ул.Ключевая в д.Шмаково; 

- участка автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Шмаково. 
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1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями «Поселения» осуществляет ремонт: 
- участка автомобильной дороги по ул.Песчаная, ул.Ключевая в д.Шмаково; 

- участка автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Шмаково. 

1.5. Передача полномочий «Поселения» «Муниципальному району» осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета «Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
2.1. «Муниципальный район» имеет право: 

2.1.1. на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

«Поселением» «Муниципальному району»; 
2.1.2. запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий; 

2.1.3. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 

полномочий. 
2.2. «Муниципальный район» обязуется: 

2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с п.1.2 . настоящего Соглашения и действующим законодательством; 

2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов 
в целях осуществления переданного полномочия; 

2.2.3. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из 

бюджета «Поселения» иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления полномочий, указанных в п.1.2. настоящего Соглашения; 
2.2.4. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании иных межбюджетных трансфертов до 31 декабря текущего года. 

2.3. «Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов 

с указанием объема денежных средств и целей, на которые они направлены. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ» 
3.1. «Поселение» имеет право: 

3.1.1. осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 

финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 
3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

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

«Муниципальным районом»; 
3.1.4. оказывать дополнительную помощь в ремонте: 

- участка автомобильной дороги по ул.Песчаная, ул.Ключевая в д.Шмаково; 

- участка автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Шмаково. 
3.2. «Поселение» обязуется: 

3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в бюджет «Муниципального района» из бюджета «Поселения» 

финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.3 настоящего Соглашения. 
3.2.2. ежегодно перечисляет финансовые средства «Муниципальному району» в виде межбюджетных трансфертов из бюджета Поселения на 

осуществление части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, в размере 172077 (Сто семьдесят две тысячи 
семьдесят семь) рублей 86 копеек согласно приложению к настоящему Соглашению. Перечисление межбюджетных трансфертов производится частями:  

50% межбюджетных трансфертов перечисляется  до 1 мая 2022 года;  

оставшаяся часть межбюджетных трансфертов перечисляется  до 1 сентября 2022 года; 
3.2.3. предоставлять «Муниципальному району» информацию и документы, необходимые для осуществления передаваемых полномочий; 

3.2.4. передать в соответствии с действующим законодательством имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий.  

 
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Иные межбюджетные трансферты для осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорого местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
предоставляются из бюджета «Поселения» бюджету «Муниципального района» и предусматриваются в соответствующем решении представительного 

органа местного самоуправления о бюджете «Поселения». 

4.2. Финансовые средства  (иные межбюджетные трансферты), предоставленные для осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» 
частями:  

50% иных межбюджетных трансфертов перечисляется  до 1 мая 2022 года;  

оставшаяся часть иных межбюджетных трансфертов перечисляется  до 1 сентября 2022 года. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.3. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать 

уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 
5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось 

следствием природных явлений, военных действий, изменения законодательства, нормативных актов или прочих обстоятельств непреодолимой силы и 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего соглашения. 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» следующее 
имущество: 

- участок автомобильной дороги по ул.Песчаная, ул.Ключевая в д.Шмаково; 

- участок автомобильной дороги по ул.Заречная в д.Шмаково. 
6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договора безвозмездного пользования, который заключается между Администрацией 

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района в отношении передаваемого имущества, 
указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. 

6.3. Договор безвозмездного пользования, указанный в настоящем пункте, заключаются на срок действия соглашения с 25 марта 2022 года и действует 

до 31 декабря 2023 года. 
 

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ,  

СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и Информационном 



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

бюллетене Шастовского сельсовета и действует до 31 декабря 2023 года. 
7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон. 

7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении 

другой стороной условий Соглашения. 

7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, «Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые 

средства (иные межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью сторон 
7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района 
Курганской области 

641244, Курганская область, Варгашинский район, с.Шастово  

ул. Центральная, 3 
УФК по Курганской области (Администрация Шастовского 

сельсвоета Варгашинского района Курганской области) 

ИНН  4505003681;   
ОГРН 1024501415443             

КПП   450501001 

ОКТМО 37606477 ;   

ОКАТО 37606477000 

ОКПО 04174300 ; 

реестровый номер  37300376 ;     
УПБ  00376 

л/с 03433003760    

 р/с   № 03231643376064774300 
ОТДЕЛЕНИЕ  КУРГАН  Банка  РОССИИ// УФК по Курганской 

области г.Курган   

БИК  013735150  
счет  № 40102810345370000037   

 

 
Глава Шастовского сельсовета 

 

________________________ А.Ю. Сычев 
«25» марта 2022 г. 

                 (м.п.) 

Администрация Варгашинского района 
Юридический адрес:  641230, р.п.Варгаши, Курганской области, 

ул.Чкалова, д.22  

Получатель: УФК по Курганской области (Администрация 
Варгашинского района) ИНН 4505003804 КПП 450501001  

Счет № 03231643376060004300  

л/сч 03433003780 
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ// 

УФК по Курганской области г. Курган          

ЕКС 40102810345370000037    

БИК 013735150 

ОКТМО 37606151051    

ОГРН 1024501414959    
ОКПО 04031902 

 

 
 

 

 
 

 

 
Глава Варгашинского района 

 

_______________________ В.Ф. Яковлев 
«25» марта 2022 г. 

                    (м.п.) 

 
 

 Приложение  
к Соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского района  о передаче части полномочий 

по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 
 

Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022 год 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

S
ск – материальные затраты на осуществление строительного контроля. 

S
- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения 

S
=

МЗS
+
S

ск 

где 

МЗS
= 68831,80  рублей  

S
ск  =  103246,06 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Шастовского сельсовета на осуществление 

части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022 год  составит 172077,86 рублей. 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

между Администрацией Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района  

Курганской области о передаче части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также по 

организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета   

 

р.п. Варгаши                                                                                                                                                                                   25 марта 2022 года 

 

Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы 
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Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, действующего  на основании Устава, с одной стороны и Администрация Варгашинского 
района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Федоровича, 

действующего на основании Устава муниципального образования Варгашинского района, с другой стороны, руководствуясь пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», 

решением Варгашинской районной Думы от 24 марта 2022 года № 15 «О принятии Администрацией Варгашинского района от некоторых местных 

администраций поселений Варгашинского района части полномочий по решению некоторых вопросов местного значения» и в целях наилучшего 

исполнения части полномочий по решению вопросов местного значения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ. 

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий по решению вопросов местного 
значения «Поселения» в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации».  

1.2. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» части полномочий: 
1.2.1. по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах 

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации: в части ремонта: 

- участка автомобильной дороги по ул.Кирова (от ул.Чернышевского до ул.Лермонтова) в р.п.Варгаши; 
- участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в р.п.Варгаши. 

1.2.2. по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета: в 

части ремонта: 
- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 81 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 85, 87, 89 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 198 в р.п.Варгаши.    

1.3. «Муниципальный район» в соответствии с переданными полномочиями «Поселения» осуществляет ремонт: 

-  участка автомобильной дороги по ул.Кирова (от ул.Чернышевского до ул.Лермонтова) в р.п.Варгаши; 

- участка автомобильной дороги по ул.Первомайская в р.п.Варгаши; 
- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 81 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 85, 87, 89 в р.п.Варгаши; 

- дворовой территории по ул.Социалистическая, № 198 в р.п.Варгаши.    
1.4.  Передача полномочий «Поселения» «Муниципальному району» осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из 

бюджета «Поселения» в бюджет «Муниципального района» в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

2.1. «Муниципальный район» имеет право: 
2.1.1. на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

«Поселением» «Муниципальному району»; 

2.1.2. запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий; 
2.1.3. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами власти, в том числе заключать соглашения о взаимодействии по вопросам 

полномочий. 

2.2. «Муниципальный район» обязуется: 
2.2.1. осуществлять переданные ему «Поселением» полномочия в соответствии с п.1.2. настоящего Соглашения и действующим законодательством; 

2.2.2. осуществлять в пределах своей компетенции правовое регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку правовых актов 

в целях осуществления переданного полномочия; 
2.2.3. обеспечивать целевое использование предоставленных в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального района» из 

бюджета «Поселения» иных межбюджетных трансфертов необходимых для осуществления полномочий, указанных в п.1.2. настоящего Соглашения; 

2.2.4. предоставлять отчет «Поселению» об использовании иных межбюджетных трансфертов до 31 декабря текущего года; 
2.2.5. передать «Поселению» исполнительную документацию в 1 экземпляре (в оригинале) по объектам по завершению исполнения полномочий, 

указанных  в п. 1.2 настоящего Соглашения.   

2.3. «Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя из фактически переданных «Поселением» межбюджетных трансфертов 
с указанием объема денежных средств и целей, на которые они направлены. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОСЕЛЕНИЯ» 
3.1. «Поселение» имеет право: 

3.1.1. осуществлять контроль за использованием «Муниципальным районом» полномочий, а также за целевым использованием предоставленных 

финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 
3.1.2.получать от «Муниципального района» ежегодно информацию об использовании финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов); 

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

«Муниципальным районом»; 
3.1.4. участвовать в осуществлении  контроля за качеством работ и их соответствием требованиям нормативных документов, участвовать в 

согласовании необходимой документации, подписывать акты о приемке выполненных работ по объектам: 

-  участок автомобильной дороги по ул.Кирова (от ул.Чернышевского до ул.Лермонтова) в р.п.Варгаши; 
- участок автомобильной дороги по ул.Первомайская в р.п.Варгаши; 

- дворовая территория по ул.Социалистическая, № 81 в р.п.Варгаши; 

- дворовая территория по ул.Социалистическая, № 85, 87, 89 в р.п.Варгаши; 
- дворовая территория по ул.Социалистическая, № 198 в р.п.Варгаши.    

3.2. «Поселение» обязуется: 

3.2.1.передавать в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации в бюджет «Муниципального района» из бюджета «Поселения» 
финансовые средства в виде иных межбюджетных трансфертов для осуществления полномочий  указанных в п.1.2. настоящего Соглашения. 

3.2.2. перечислять финансовые средства «Муниципальному району» в виде межбюджетных трансфертов из бюджета «Поселения» на осуществление 

части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 

соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета, в объеме денежных средств, указанных в приложениях 

№1,№2,№3,№4 к настоящему Соглашению.   
Источником финансирования являются средства бюджета Варгашинского поссовета. Основанием для перечисления межбюджетных трансфертов 

являются акты о приемке выполненных работ. 
3.2.3. предоставлять «Муниципальному району» информацию и документы, необходимые для осуществления передаваемых полномочий; 

3.2.4. передать в соответствии с действующим законодательством имущество, необходимое для осуществления передаваемых полномочий.  

 
4. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

4.1. Иные межбюджетные трансферты для осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорого местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, 
предоставляются из бюджета «Поселения» бюджету «Муниципального района» и предусматриваются в соответствующем решении представительного 
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органа местного самоуправления о бюджете «Поселения». 
4.2. Финансовые средства  (иные межбюджетные трансферты), предусмотренные для осуществления полномочий, перечисляются «Поселением» на 

основании предоставленных актов о приемке выполненных работ. 

В случае досрочного выполнения работ по ремонту в 2022 году, запланированная часть межбюджетных трансфертов на 2023 год, перечисляется в 

течение 10 рабочих дней с момента подписания актов о приемке выполненных работ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

5.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, виновная сторона несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В случае расторжения Соглашения ввиду его неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон другая Сторона вправе требовать 

уплату штрафа в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за отчетный год, выделяемых из бюджета Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области на осуществление переданных полномочий. 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему соглашению, если оно явилось 

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

 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.2 настоящего Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» следующее 

имущество: 

-  участок автомобильной дороги по ул.Кирова (от ул.Чернышевского до ул.Лермонтова) в р.п.Варгаши; 

- участок автомобильной дороги по ул.Первомайская в р.п.Варгаши; 

- дворовую территорию по ул.Социалистическая, № 81 в р.п.Варгаши; 

- дворовую территорию по ул.Социалистическая, № 85, 87, 89 в р.п.Варгаши; 
- дворовую территорию по ул.Социалистическая, № 198 в р.п.Варгаши.    

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договора безвозмездного пользования, который заключается между Администрацией 

Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района в отношении передаваемого 
имущества, указанного в пункте 6.1 настоящего Соглашения. 

6.3. Договор безвозмездного пользования, указанный в настоящем пункте, заключаются на срок действия соглашения с 25 марта 2022 года и действует 

до 31 декабря 2023 года. 
 

7. ВСТУПЛЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ В СИЛУ,  

СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ 
7.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и Информационном 

бюллетене Варгашинского поссовета «Вестник поссовета» и действует до 31 декабря 2023 года. 

7.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон. 
7.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, установленном вступившим в силу решением суда о нарушении 

другой стороной условий Соглашения. 
7.4. В случае прекращения действия настоящего Соглашения, в т.ч. досрочного, «Муниципальный район» возвращает неиспользованные финансовые 

средства (иные межбюджетные трансферты) в бюджет «Поселения» в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации. 

7.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью сторон 
7.6. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

7.7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 
 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области 

 Администрация Варгашинского района 

   

Адрес: 641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. 
Социалистическая,92 

ИНН/КПП 4505017010/450501001 

ОГРН 1194501003564 
e-mail: varg_possovet@mail.ru 

тел. 8 35 233 21 087      

УФК по Курганской области (АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВАРГАШИНСКОГО ПОССОВЕТА ВАРГАШИНСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Счет получателя средств: 03231643376061514300 (л/с 
03433D02380) 

Счет банка получателя: 40102810345370000037 

ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 
области г.Курган 

БИК Управления: 013735150 

 Адрес:  641230, р.п.Варгаши, Курганской области, 
ул.Чкалова, д.22  

ОГРН 1024501414959    

ОКПО 04031902 
ОКТМО 37606000    

 

Получатель: УФК по Курганской области (Финансовое 
управление Администрации Варгашинского района)  

ИНН 4505004068 КПП 450501001  

Счет получателя средств:  03100643000000014300  
(л/сч 04433003790) 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА 

РОССИИ// УФК по Курганской области г. Курган          
Счет банка получателя:  40102810345370000037    

БИК 013735150 

 
   

Глава Варгашинского поссовета 

 
________________________ В.В. Иванов 

«25» марта 2022 г. 

(м.п.) 

 Глава Варгашинского района 

 
______________________ В.Ф. Яковлев 

«25» марта 2022 г. 

(м.п.) 
 

 Приложение №1 к Соглашению между Администрацией Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района  
Курганской области о передаче части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 

соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета   
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Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2022 год 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

S
ск – материальные затраты на осуществление строительного контроля. 

S - размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения 

S =
МЗS

+ S ск 

где 

МЗS
= 216533,88  рублей  

S ск  =  324799,84  рублей 
2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Варгашинского поссовета на осуществление 

части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации  на 2022 год  составит 541 333, 72 рублей. 

 

 Приложение №2 к Соглашению между Администрацией Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района  

Курганской области о передаче части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 

соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета   
 

Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2023 год 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для осуществления части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

S
ск – материальные затраты на осуществление строительного контроля. 

S
- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения 

S
=

МЗS
+
S

ск 

где 

МЗS
= 144355,92  рублей 

S
ск  =  216533,23  рублей  

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Варгашинского поссовета на осуществление 

части полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов в 
пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации на 2023 год  составит 360 889, 15 рублей. 

 

 Приложение №3 к Соглашению между Администрацией Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района  

Курганской области о передаче части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 

соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета  

 

Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского 

поссовета  на 2022 год 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для осуществления части полномочий по организации благоустройства территории поселения 

в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета   

S
ск – материальные затраты на осуществление строительного контроля. 

S
- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения 

S
=

МЗS
+
S

ск 

где 

МЗS
= 45199,68  рублей  



___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

S ск  =  67798,02  рублей 
2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Варгашинского поссовета на осуществление 

части полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского 

поссовета  на 2022 год  составит 112997, 70 рублей. 

 

 Приложение №4 к Соглашению между Администрацией Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области и Администрацией Варгашинского района  

Курганской области о передаче части полномочий по осуществлению дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, а также по организации благоустройства территории поселения в 

соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета  
 

Порядок расчета объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района для осуществления части 

полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского 

поссовета  на 2023 год 

1. 
МЗS

 - материальные затраты на создание условий для осуществления части полномочий по организации благоустройства территории поселения 

в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского поссовета   

S
ск – материальные затраты на осуществление строительного контроля. 

S
- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  поселения 

S
=

МЗS
+
S

ск 

где 

МЗS
= 30133,12  рублей  

S
ск  =  45198,67  рублей 

2. Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  Варгашинского поссовета на осуществление 

части полномочий по организации благоустройства территории поселения в соответствии с Правилами благоустройства территории Варгашинского 

поссовета  на 2023 год  составит 75331,79 рублей. 
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