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Глава района вынес удовлетворительную оценку работе Администрации 
поссовета

Командная работа Администрации поссовета была удовлетворительна оценена 
Главой Варгашинского района Валерием Яковлевым в ходе встречи с жителями посёлка 
1 марта. В ЦК «Современник» собрался актив райцентра. Главные темы -  необходимость 
усиления работы по подготовке к проведению предстоящих выборов Президента РФ, 
явка избирателей, достигнутые показатели и перспективы на 2018 год.

На тематической встрече отчитался о своей деятельности и деятельности 
Администрации Варгашинского поссовета Владимир Иванов, Глава поссовета. Он 
отметил, что планы на 2018 год будут реализованы только совместными усилиями, с 
акцентом на создание рабочих мест, развитие гражданского общества, в том числе 
создание ТОСов. В поссовете разрабатывается программа по модернизации уличного 
освещения, что позволяет сэкономить средства и провести уличное освещение на 
других менее освещенных улицах. Также в 2018 году планируется строительство 
многоквартирного дома для детей-сирот. Завершая выступление, Владимир Иванов 
подчеркнул, что посёлок-место реальных идей и проектов, выразил слова благодарности 
всем присутствующим за понимание и помощь.

- Сегодня озвученные планы реальны. Мы потихоньку переходим к благоустройству 
дворовых территорий, улиц, общественных мест. Поссоветом были выполнены 
обязательства по благоустройству перед Фондом моногородов. Только вместе мы сможем 
решить поставленные задачи Президентом РФ. Сегодня мы работаем по комплексной 
застройке Шастовского сельсовета, в будущем это новые комфортные дома и объекты 
соцкультбыта. Планов много, их реализация потребует не только сегодняшнего дня. 
Мы остановили отток населения, а это значит мы движемся вперёд, прибывают в район 
наши соседи из других районов.  Команда поссовета понимает цели и задачи, работает 
с населением. Главная задача, чтобы люди понимали и слышали, что будет сделано, - 
отметил в своем выступлении Глава Варгашинского района Валерий Яковлев.

Обсуждаемые вопросы касались всех сфер жизнедеятельности, в том числе развития 
агропромышленного комплекса. В Варгашинском районе планируется вложение 
инвестиций около 200 млн. рублей на вагонный состав, чтобы реализовывать зерно без 
посредников. Более подробно о данном инвестпроекте, рассказал принявший участие во 
встрече его инициатор Олег Колташов, депутат Курганской областной Думы. Отметив 
перспективность Варгашинского района, как стабильно развивающегося с эффективной 
командой управленцев. При этом дал высокую оценку реализованным как партийным 
проектам, так и другим, направленных на благо жителей района. Также он затронул тему 
моногородов и инициативность граждан в благоустройстве.

Глава района назначил нового начальника Отдела образования

1 марта вступил в должность начальник Отдела образования 
Администрации Варгашинского района, им стал Александр Коростелев. 
В рамках совещания с руководителями общеобразовательных 
учреждений Глава Варгашинского района Валерий Яковлев пожелал 
успехов на новом посту,  вручил памятные сувениры и выразил 
поддержку по всем вопросам, следуя лозунгу варгашинцев: «Только 
вместе, только понимая друг друга можно сделать многое». Александр 
Коростелев педагог по образованию, 8 лет возглавлял отдел физической 
культуры и спорта, имеет управленческий опыт. Глава района отметил 
достигнутые им позитивные достижения в развитии спорта.

От лица трудового коллектива выступила Маргарита Колбина, 
директор школы №1, которая выразила поддержку и понимание 
стоящих перед ними задач.

В рамках совещания Глава района поставил задачи по 
реформирования структуры Отдела образования. Валерий Яковлев 
подчеркнул, что все изменения должны быть завершены до 8 марта, 
при этом выполняемый функционал остаётся прежним.

Стоит отметить, что с 1 марта отдел физической культуры и 
спорта Администрации Варгашинского района возглавила Оксана 
Овчинникова, руководитель муниципального Центра тестирования 
ВСК «ГТО».

Глава Варгашинского района встретился с жителями Лихачевского 
сельсовета

1 марта Глава Варгашинского района посетил с рабочим визитом 
Лихачевский сельсовет. Перед встречей с жителями села, Глава 
оценил состояние здания ФАПа и школы, обсудив с руководством 
образовательного учреждения и Главой сельсовета Натальей Шадриной 
вопросы по ремонту отопления и замены окон.

Цель поездки - обозначить важность приближающихся выборов 
Президента Российской Федерации. Собрание актива села прошло 
в Доме культуры, где о деятельности за 2017 год отчиталась Глава 
сельсовета. Наталья Шадрина отметила, что благодаря совместной 
работе, в селе удалось заменить 1 км линии электропередач и 
дополнительного оборудования. Проведен ямочный ремонт дорог, 
ремонт системы отопления первого этажа школы, библиотеки, ФАПа, 
а также рассказала о планах на 2018 год. Одним из приоритетных 
направлений работы в 2018 году она выделила работу по передаче 
земельных долей сельхозназначения в аренду ООО «Пичугино». 
Она выразила благодарность жителям, депутатам всех уровней, 
руководителям организаций и предприятий, совету ветеранов  за 
помощь в решении вопросов местного значения.

Глава района рассказал о текущей социально-экономической 
ситуации, подчеркнув, что наблюдается снижение оттока населения из 
района и прирост почти на 100 человек. Говоря о бюджете, Валерий 
Яковлев отметил увеличение собственных доходов района.  Речь также 
шла о рабочих местах, ситуации на заводе ППСО, развитии системы 
образования, ремонте зданий, кадрового обеспечения, инвестициях и 
перспективах присвоения статуса территории опережающего развития 
поселку Варгаши. Актуальными остаются темы: развитие культуры, 
спорта, преобразования муниципальных образований.

- Восстанавливать гораздо сложнее, изменилась система 
экономики, изменилась психология людей, но девиз у варгашинцев 
остается прежним – только вместе! Задача у нас стоит номер один - 
это явка избирателей. Мы должны избрать Президента легитимно! 
Чтобы ни один наблюдатель не усомнился. Каждый должен выбрать 
сам - это ваше право. Необходимо серьёзно подойти к этому вопросу, - 
подчеркнул Глава района в ходе выступления.

Сельчан беспокоит вопрос, связанный с местным отделением 
Почты. Глава района дал пояснения по данному вопросу, подчеркнув, 
что вопрос будет вынесен на рассмотрение комитета областной Думы.

Во встрече принял участие депутат Курганской областной Думы 
Олег Колташов, который взял на личный контроль решение данного 
вопроса. Он более подробно остановился на выборах Президента 
РФ. Депутат поделился планами по развитию агропромышленного 
комплекса и господдержке. Подчеркнув, что в Варгашинском 
районе планируется покупка вагонного состава, который позволит 
транспортировать сельхозпродукцию для более выгодной продажи, 
примерный объём инвестиций составит около 200 млн. рублей. 
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СОГЛАШЕНИЕ

между Администрацией  Дубровинского  сельсовета и 
Администрацией Варгашинского района  о передаче осуществления 

полномочий по решению вопросов местного значения

р.п. Варгаши                                                                                      «16 » февраля 
2018 года

Администрация Дубровинского сельсовета, именуемая в дальнейшем 
«Поселение», в лице исполняющего полномочия Главы Дубровинского 
сельсовета Кузьминой Н.В., действующего(щей)  на основании Устава,   с   
одной   стороны   и  Администрация Варгашинского района, именуемая в 
дальнейшем «Муниципальный район», в   лице    Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Федоровича,  действующего на основании  
Устава, с другой стороны,   заключили настоящее соглашение (далее - 
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 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.2.Реализация настоящего Соглашения осуществляется 
«Муниципальным районом» через Отдел культуры  Администрации 
Варгашинского района, МКУ Центр культуры «Современник», МКУ 
Центральная библиотека Варгашинского района.

1.3.Предметом настоящего Соглашения является передача 
«Поселением» «Муниципальному району» части полномочий по решению 
следующих вопросов местного значения «Поселения»:

1.3.1.создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами  организаций культуры;

1.3.2.создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении 
и развитии народных художественных промыслов в «Поселении»;

1.3.3.организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек  «Поселения».

1.4. «Муниципальный район» в соответствии с переданными 
полномочиями «Поселения» осуществляет следующие полномочия:

1.4.1. реализация государственной политики в области культуры 
на территории «Поселения», а также  решение творческих проблем и 
вопросов;

1.4.2.организация сбора статистических показателей, характеризующих 
состояние сферы культуры «Поселения»;

1.4.3.разработка и внедрение в практику работы учреждений культуры 
новых форм и методов работы;

1.4.4.организация конкурсов, фестивалей с привлечением коллективов 
и участников художественной самодеятельности «Поселения»;

1.4.5.разработка  программ развития и сохранения культуры 
«Поселения»;

1.4.6.обеспечение информационно-методической и практической 
помощи работникам учреждений культуры, организация работы по подбору, 
подготовке, повышению квалификации и аттестации специалистов в 
области культуры;

1.4.7.организация материально-технического обслуживания 
(транспортные, световые и звукоусилительные устройства, 
кинооборудование, видеооборудование);

1.4.8.организация работы по охране труда, технике электро –  пожарной 
безопасности;

1.4.9.организация учета финансово-хозяйственной деятельности 
учреждений культуры, основных материальных фондов;

1.4.10.правовое регулирование: подготовка и принятие  правовых  
актов,

регулирующих деятельность учреждений культуры,заключение 
договоров и  соглашений, подготовка и принятие правовых актов по 
решению переданных вопросов местного значения.

1.4.11.формирование штатного расписания учреждений культуры;
1.4.12.осуществление административно-управленческих функций, в 

том числе кадровая, финансово-экономическая деятельность.
1.5.Передача полномочий  «Поселения» «Муниципальному району» 

осуществляется за счет 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.реализовывать конституционные права граждан на свободное 

творчество и участие в культурной жизни, доступ к использованию 
культурных ценностей, сохранять самобытность национальных культур;

2.2.2.создавать условия для организации досуга и обеспечения жителей 
«Поселения» услугами учреждения культуры и библиотеки;

2.2.3.организовывать сбор статистических показателей, 
характеризующих состояние сферы культуры «Поселения»;

2.2.4.осуществлять реализацию государственной политики в области 
культуры «Поселения»;

2.2.5.разрабатывать и внедрять в практику работы учреждений 
культуры новые формы и методы работы;

2.2.6.обеспечивать методическую и практическую помощь 
учреждениям культуры;

2.2.7.разрабатывать целевые, перспективные, годовые планы и 
комплексные программы развития и сохранения культуры Варгашинского 
района с учетом интересов жителей «Поселения», организовывать 
районные конкурсы, праздники, фестивали и иные творческие проекты с 
привлечением коллективов и участников художественной самодеятельности 
«Поселения»;

2.2.8.осуществлять в пределах своей компетенции правовое 
регулирование, включая заключение договоров и соглашений, подготовку 
нормативных правовых актов по вопросам культуры и т.д.;

2.2.9.создавать информационные ресурсы, сохранять и пополнять 
библиотечные фонды;

2.2.10.проводить районные семинары в целях повышения квалификации 
работников культуры, оказывать им консультативную помощь;

2.2.11.участвовать в установленном порядке в создании, реорганизации 
и ликвидации учреждений культуры, подборе и расстановке кадров;

2.2.12.определять цели и приоритеты в развитии отдельных видов 
культурной деятельности, народного творчества и образования в сфере 
культуры «Поселения»;

2.2.13.решать вопросы укрепления материально-технической 
базы учреждений культуры «Поселения» путем направления средств 
на проведение капитального ремонта, приобретение, комплектование 
книжных фондов;

2.2.14. участвовать в областном, межрегиональном, всероссийском 
культурном сотрудничестве;

2.2.15. осуществлять в процессе реализации культурной политики 
другие основные виды деятельности, не противоречащие действующему 
законодательству;

2.2.16. обеспечивать целевое использование предоставленных в 
соответствии с Бюджетным Кодексом РФ в бюджет «Муниципального 
района» из бюджета «Поселения» межбюджетных трансфертов 
необходимых для осуществления полномочий, указанных в 
п.1.3.настоящего Соглашения;

2.2.17.предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании 
межбюджетных трансфертов и имущества, указанного в пункте 6.1. 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 (межбюджетных трансфертов);

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

3.1.3.требовать возврата суммы перечисленных финансовых  средств 
(межбюджетных трансфертов) в случае их нецелевого использования 
«Муниципальным районом»;

3.1.4.оказывать дополнительную помощь в организации работы 
учреждений культуры «Поселения».

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 межбюджетных трансфертов для 
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осуществления полномочий  указанных в п.1.3 настоящего Соглашения.

3.2.2.предоставлять «Муниципальному району» информацию, 
необходимую для осуществления передаваемых полномочий;

3.2.3.создать необходимые условия для повседневной деятельности 
учреждений культуры, расположенных на территории «Поселения»;

3.2.4.информировать «Муниципальный район» о нарушении 
нормального режима работы учреждений культуры «Поселения».

4. ПОРЯДОК  ФИНАНСИРОВАНИЯ
4.1.Для осуществления переданных полномочий в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации «Поселение» передает из 
своего бюджета бюджету «Муниципального района» финансовые средства 
в виде межбюджетных трансфертов в суммарном объеме  рублей в 2018-
2020 годах – 1205400,00 рублей  ежегодно (2018 год – 1205400,00 рублей, 
2019 год – 1205400,00 рублей, 2020 год – 1205400,00 рублей): из них для 
осуществления части полномочий  по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры  
ежегодно (2018 год – 832800,00 рублей, 2019 год – 832800,00 рублей, 
2020 год – 832800,00 рублей):  для осуществления части полномочий 
по созданию условий для организации библиотечного обслуживания  
населения, комплектования и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения ежегодно (2018 год – 372600,00 рублей, 
2019 год – 372600,00 рублей, 2020 год – 372600,00 рублей) на основании 
порядков определения объемов  межбюджетных трансфертов, согласно 
приложениям №1, №2 к настоящему Соглашению.

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

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.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего 
Соглашения «Поселение» передает «Муниципальному району» 
необходимое имущество согласно приложениям к настоящему соглашению 
№3, №4.

6.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров 
безвозмездного пользования, которые заключаются:

1) между Администрацией  Дубровинского сельсовета и МКУ ЦК 
«Современник» в отношении передаваемого имущества;

2) между Администрацией Дубровинского сельсовета и МКУ ЦБ 
Варгашинского района в отношении передаваемого имущества.

6.3. Договора безвозмездного пользования, указанные в настоящем 
пункте, заключаются на срок действия соглашения  с 1 января 2018 года до 
31 декабря 2020 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 обнародования 
в местах, предусмотренных Уставом Дубровинского сельсовета, и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1  января 2018 года и 
действует до 31 декабря 2020 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 (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
Дубровинского сельсовета  Вар-
гашинского района Курганской 
области
641252, Курганская область, Вар-
гашинский район, с.Дубровное, 
ул.Новая 12-Б
р/с №40204810400000000043
Отделение КУРГАН г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                  
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Администрация Дубровинского 
сельсовета
Варгашинского района Курган-
ской области
л/счет  03433003620)
Исполняющий полномочия
Главы Дубровинского сельсовета
________________Н.В. Кузьмина
«16» 02. 2018 г
                 (место печати)

Администрация
Варгашинского района                 
ИНН 4505004068 КПП 450501001                                                                              
641230, Курганская область, Вар-
гашинский
район р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
д.22
р/счет № 40101810000000010002                                                                                  
Отделение Курган г.Курган                                                                     
БИК 043735001                                                                    
Получатель: УФК  по  
Курганской области                                                                     
(Финансовый отдел Администра-
ции 
Варгашинского района
л/счет  04433003790)

Глава Варгашинского района
__________________ В.Ф.Яковлев
«16»февраля 2018 г
                    (место печати)

SФОТ  335600 – годовой фонд оплаты работников Дубровинского 
СДК  по обеспечению жителей Дубровинского сельсовета услугами 
организаций культуры;

SM3 497200- материальные затраты, определенные исходя 
из фактических расходов за предшествующий финансовый год на 
содержание  и создание условий для организации  работы Дубровинского 
СДК.

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

S = SФОТ + SM3
3. Размер межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  Дубровинского сельсовета на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения для  создания  условий организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры, создание  условий для 
развития местного традиционного народного художественного творчества, 
участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных 
промыслов на 2018- 2020 гг.  составит:

S=335600+497200=832800
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.

832800 832800 832800

Приложение 2 к Соглашению между 
Администрацией Дубровинского сельсовета 
и Администрацией Варгашинского района о 
передаче осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения по 
формированию и исполнению бюджета поселения

Расчет объема межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 
Варгашинского района для осуществления части полномочий 

по решению вопросов местного значения  по созданию  условий 
для организации  библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечение сохранности библиотечных фондов 
библиотек поселения на 2018-2020гг.

S= Sфот +Sмз

Sфот - 335600 – годовой фонд оплаты работников сельской библиотеки 
по обеспечению жителей поселения  по организации библиотечного 
обслуживания и обеспечения сохранности библиотечных фондов 
библиотеки Дубровинского сельсовета;

Sмз-37000- материальные затраты, определенные исходя из 
фактических расходов за предшествующий финансовый год на содержание  
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и создание условий для организации  работы  сельской библиотеки 
Дубровинского сельсовета;

S- размер межбюджетных трансфертов

Таким образом, размер межбюджетных трансфертов, передаваемых 
бюджету Варгашинского района из бюджета  Дубровинского сельсовета 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 
значения для  создания  условий организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек  поселения на 2018-2020 гг. составит

37260037000335600 =+=S
Размер межбюджетных  трансфертов  (тыс. руб.)

2018г. 2019г. 2020 г.

372600 372600 372600

Приложение № 3 к  Соглашению  между  Администрацией
Дубровинского сельсовета   и Администрацией

 Варгашинского района о передаче осуществления  части 
полномочий по решению вопросов местного значения

 по формированию и  использованию бюджета поселений

Перечень
 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 

МКУ ЦК "Современник"

№ 
п/п

Техническая 
характеристика 

имущества

Количество Год 
изготовления

Балансовая 
стоимость

СДК
1 Здание СДК 1 1407236,34
2 Бра 4 4,00
3 Замок 1 1,00
4 Костюм деда 

мороза
1 803,50

5 Костюм 
Снегурочки

1 1 650,00

6 Кресла 
театральные

72 72,00

7 Одежда сцены 1 6 448,00
8 Портьеры 8 8,00
9 Расширитель-

ный бак
1 3 450,00

10 Стол 1 1,00
Итого: 1419673,84

Приложение № 4 к Соглашению между Администрацией
Дубровинского сельсовета и Администрацией Варгашинского

 района о передаче осуществления  части 
полномочий по решению вопросов местного значения

по формированию и использованию бюджета поселений
Перечень

 имущества, передаваемого в безвозмездное пользование 
МКУ ЦБ  Варгашинского района

№ 
п/п

Техническая 
характеристика 
имущества

Количество Год 
изготовления

Балансовая 
стоимость

1 Бак для воды 1 1,00
2 Ведро 1 1,00
3 Вешалка 1 1,00
4 Витрина дерев 1 1,00
5 Замок 1 1,00
6 Каталожный 

ящик
1 1,00

7 Плафон 4 4,00
8 Стеллаж 12 12,00
9 Стол 2 2,00
10 Стол 2-х 

тумбовый
1 1,00

11 Стол-кафедра 1 518,16
12 Стул 4 4,00
13 Тюль 2 2,00
14 Часы 1 1,00

Итого 550,16

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 февраля 2018 года №198
р.п. Варгаши

О внесении изменения 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:

Внести в приложение 1 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»   
изменение, изложив его 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 хозяй-
ства, транспорта и дорожной деятельности

отдел архитектуры и градостроительства

1 Инженер-строитель 9714,75

единая дежурно-диспетчерская служба

2 Диспетчер 5000,00

II. Аппарат 

отдел организационной и кадровой работы

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

хозяйственно-транспортная службы

5 Комендант 6891,68

6 Сторож 4900,00

7 Дворник 4900,00

8 Водитель автомобиля 3723,74

Водитель автомобиля 4864,50

9 Уборщица служебных помещений 4900,00

10 Техник-электрик 5949,48

 отдел информационных технологий

11 Начальник отдела информационных 
технологий

14073,86

12 Главный инженер по информационным 
системам

9714,75

13 Инженер по информационным системам 7688,59

отдел учета и отчетности

14 Заместитель главного бухгалтера 10603,24

15 Бухгалтер 8155,57

архивная служба

16 Специалист архива 5007,58

III.Управление по социальной политике

служба ЗАГС

17 Уборщица служебных помещений 4900,00

18 Документовед 2 категории 6000,00

отдел по физической культуре и спорту

18 Специалист 7231,44

».
2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 16 
февраля 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 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2018 года № 83
р.п.Варгаши

О внесении изменения в постановление Администрации 
Варгашинского района от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении 
перечня должностных лиц Администрации Варгашинского района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных Законом Курганской области от 
20 ноября 1995 года №25 «Об административных правонарушениях 

на территории Курганской области»
В целях приведения правовой базы Администрации Варгашинского 

района в соответствие с действующим законодательством, Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации Варгашинского района 
от 12 ноября 2012 года №186 «Об определении перечня должностных 
лиц Администрации Варгашинского района, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Законом Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об 
административных правонарушениях на территории Курганской области» 
следующее изменение: пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Определить перечень должностных лиц Администрации 
Варгашинского района, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, предусмотренных Законом 
Курганской области от 20 ноября 1995 года №25 «Об административных 
правонарушениях на территории Курганской области»:

1) о нарушении статей 1, 11, 18, 19, 20, 20.1, 23.1, 25.17 в отношении 
предоставления муниципальных услуг:

- заместитель руководителя аппарата, начальник правового отдела 
аппарата Администрации Варгашинского района;

- главный специалист правового отдела аппарата Администрации 
Варгашинского района;

2) о нарушении статей 6.1, 7, 8, 12, 13, 17, 21.3, 21.4, 21.5, 25.5, 25.18:
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

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

- ведущий специалист одела жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности 
Администрации Варгашинского района;

3) о нарушении статей 6, 8.1, 9, 9.1, 14, 25.2:
- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

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

4) о нарушении статьи 24, 24.1:
- начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления 

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

5) о нарушении статей 8.2, 10, 25.4:
- главный специалист отдела экономики, торговли и труда управления 

экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

- ведущий специалист отдела экономики, торговли и труда управления 
экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района;

6) о нарушении статей 25.10, пунктов 2, 3 статьи 25.13 в отношении 
муниципального имущества:

- главный специалист отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района;

- ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений 
управления экономического развития и имущественных отношений 
Администрации Варгашинского района;

7) о нарушении статей 2, 3, 3.1, 25.9:
- заместитель Главы Варгашинского района, начальник Управления 

сельского хозяйства Администрации Варгашинского района;
- заместитель начальника Управления сельского хозяйства 

Администрации Варгашинского района.».
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене «Варгашинский вестник»

Глава Варгашинского района                                                            В.Ф. Яковлев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Организатор аукциона – Администрация Варгашинского района сообщает о проведении
15  марта  2018 года в 14.00 часов по местному времени открытого   аукциона по продаже земельного участка

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление  Администрации Варгашинского района от 12.01.2018 г. №   5.   
2. Период приема заявок на участие в аукционе - с   12 февраля 2018г. по 13 марта 2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22 , каб.203,  тел.2-06-87. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукциона форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4.  Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: р/с 40302810500003000004 ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН г.Курган, БИК 043735001, 
ИНН 4505003804, КПП 450501001, лицевой счет 0543300378, наименование получателя: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского 
района). Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не 
позднее 13.03.2018г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления 
об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема 
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона – 13 марта 2018г. в 16.20 ч. по местному времени по адресу:  р.п.Варгаши, ул.Чкалова, 
д.22 , каб.203.

6.  Дата  и  место  проведения  аукциона  – 15 марта 2018г. в 14ч.00мин.  по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22 , малый зал Администрации 
Варгашинского района.

7.  Порядок  проведения  аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 
начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – рыночная стоимость земельного участка 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, расположенный по адресу: 
Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д.Кабанье, ул.Озерная, 30.
1. Характеристика земельного участка:

- кадастровый номер – 45:03:011901:208; 
- площадь земельного участка – 1500  кв.м; 
-  разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства
- сведения о границе земельного участка – в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер стоимости земельного участка) –25000 (Двадцать пять тысяч) рублей 00 коп.
3. Шаг аукциона – 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей 00 коп. 
4. Задаток –5000 (Пять тысяч) рублей 00 коп.

Общие сведения о земельном участке:
- разрешенное использование земельного участка – для индивидуального жилищного строительства;
-  параметры  разрешенного  строительства  объекта  капитального  строительства  – земельный участок предназначен для строительства 

индивидуального жилого дома. Общая площадь застройки по отношению к площади земельного участка не должна превышать 60%;
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.
- плата за подключение к инженерным сетям и технические условия на подключение решаются застройщиком индивидуально и оплачиваются 

дополнительно.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора купли-продажи земельного участка, а также с иными 
документами и сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, д.22 , каб.203, контактный телефон: 2-06-87, или на 
сайтах web: www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).
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Схема расположения земельного участка 
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Администрации Варгашинского района сообщает о проведении

         05 апреля 2018 года в 10.00 часов по местному времени открытого   аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Общие положения 

1. Основание проведения аукциона – постановление Администрации Варгашинского района от 12.01.2018 г. № 4,   
2. Период приема заявок на участие в аукциона - с 05.03.2018г. по 03.04.2018г.
3. Время, место приема и порядок подачи заявок – принимаются в рабочие дни представителем организатора аукциона  с 09.00 до 12.00, с 13.00 до 

16.00 часов по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203, тел.2-06-87, 2-06-86. 
Заявки подаются по утвержденной Организатором аукционов форме. Заявка считается принятой, если ей присвоен регистрационный номер, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе 
документов: документы, подтверждающие внесение задатка; копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется 
надлежащим образом оформленная доверенность.

4. Задаток – вносится единым платежом в рублях на счет: УФК по Курганской области (Администрация Варгашинского района) ИНН 4505003804, 
КПП 450501001, р/с № 40302810500003000004, БИК 043735001, л/с 0543300378. Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе (указывается 
предмет аукциона)». Срок для поступления задатка на указанный счет – не позднее 03.04.2018г.

Задаток возвращается: - участникам аукциона, за исключением победителя или иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с п.13, 14 и 20 ст.39.12. Земельного кодекса РФ – в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения такого 
договора, не возвращаются;

- заявителям, которым было отказано в принятии заявки на участие в аукционе, заявителям, которые были не допущены к участию в аукционе – в 
течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

- заявителям, отозвавшим в установленном законом порядке заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок путем уведомления 
об этом в письменной форме Организатора аукционов – в течение 3 рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки, позднее дня окончания срока приема 
заявок – в порядке, установленном для участников аукциона;

- участникам, оплатившим задаток, в случае отказа в проведении аукциона – в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении 
аукциона, с одновременным письменным извещением участникам аукциона об отказе в проведении аукциона.

5. Дата, время и место определения участников аукциона - 03.04.2018г. в 16.00 ч. по местному времени по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
6. Дата и место проведения аукциона - 05.04.2018г. по адресу:   р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22.
7.  Порядок  проведения  аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом сведений о предмете аукциона, 

начальной цены предмета аукциона, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены предмета аукциона в случае, если готовы 
приобрести предмет аукциона в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену предмета аукциона аукционист назначает путем увеличения 
текущей цены предмета аукциона на шаг аукциона. После объявления очередной цены предмета аукциона аукционист называет номер билета участника 
аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с шагом аукциона. При отсутствии участников аукциона, готовых приобрести предмет аукциона в соответствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очередной цены предмета аукциона ни один из участников аукциона 
не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом 
последним. По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже предмета аукциона, называет цену проданного предмета аукциона и номер билета 
победителя аукциона. Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона.

Сведения о предмете аукциона
Предмет аукциона – ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

Лот 1. Предмет торгов – земельный участок, Курганская область, Варгашинский район, в границах муниципального образования Шастовского  
сельсовета, участок находится в среднем в  1,2 км  по направлению на юго-запад от ориентира  - озеро Слабодчаково.

1. Характеристика земельного участка:
- кадастровый номер –45:03:010101:287; площадь земельного участка –534331кв.м; 
-  разрешенное использование – для скотоводства;
- сведения о границе земельного участка – в соответствии с кадастровым паспортом земельного участка;
2. Начальная цена предмета торгов (начальный размер ежегодной арендной платы) – 27731 (Двадцать семь тысяч семьсот тридцать один) рубль 

78 коп.
3. Шаг аукциона – 1386 (Одна тысяча триста восемьдесят шесть) рублей  59 коп. 
4. Задаток –5546 (Пять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 36 коп.
5. Срок аренды – 4 года с момента заключения договора аренды земельного участка.

Общие сведения о земельном участке:
- обременения земельного участка – не установлены;
- ограничения использования земельного участка – не установлены.

Порядок ознакомления с информацией об аукционе

С информацией о предмете аукциона, формой заявки, формой и условиями договора аренды земельного участка, а также с иными документами и 
сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: р.п.Варгаши, ул.Чкалова, № 22, каб.№ 203 , контактный телефон: 2-06-87, или на сайтах web: 
www.torgi.gov.ru, www.45варгаши.рф (рубрика «Торги»).


