
бюллетень        

№ 6(29) 12 марта 2018 года Печатное средство массовой информации издается с 2017г.

Информационный     бюллетень        

Варгашинский вестник

Глава района посетил Шастовский сельсовет

2 марта Глава Варгашинского района Валерий 
Яковлев посетил с рабочим визитом Шастовский 
сельсовет. Цель поездки - подведение итогов работы 
за 2017 год, планы на 2018, организация и проведение 
выборов Президента Российской Федерации.

Выступая в Администрации сельсовета, Глава района 
рассказал об основных направлениях деятельности 
и как они отразились на жизни сельсовета. Также он 
подробно остановился на развитии агропромышленного 
комплекса на территории сельсовета и его комплексной 
застройке, которая планируется на 2019-2020 годы. 
Валерий Яковлев также положительно оценил работу 
Администрации сельсовета по оформлению дорог, 
мостов, земельных участков. Эта работа привела к 
увеличению доходной части бюджета сельсовета и 
увеличению средств на дорожную деятельность.

Выступления были тесно связаны с гражданской 
активностью, в том числе и в выборах Президента 
РФ, на которых поставил акцент, в своем выступлении 
принявший участие во встрече Олег Колташов, депутат 
Курганской областной Думы. 

Варгашинские артисты победили в 
областном фестивале

Безусловной победой для творческой 
делегации Варгашинского района стало 
участие в Региональном фестивале 
художественной самодеятельности 
старшего поколения «Любовь, комсомол 
и весна», который прошел 4 марта в 
Кургане. Фестиваль, организаторами 
которого выступили Управление культуры 
Курганской области и Курганский 
областной Центр народного творчества 
и кино, посвящен 100-летию со дня 
образования Ленинского комсомола. 
Основная  задача - повышение активности 
ветеранов, передача творческого опыта 
молодым, сохранение и развитие всех 
видов народного творчества старшего 
поколения. Варгашинцы в очередной 
раз продемонстрировали очень высокий 
уровень профессионального мастерства. 
Высшую  творческую  оценку - Диплом  
Лауреата фестиваля, получил народный 
коллектив ЦК «Современник», вокальный 
ансамбль «Лейся песня» (Ольга 
Кулешевич, Виталий Корнеев, Александр 
Южаков, Татьяна Петрова). Диплом II 
степени вручен Борису Максимову.

Глава поселка провёл приемку 
автомобиля скорой помощи

6 марта Глава Варгашинского 
поссовета Владимир Иванов совместно 
с главным врачом варгашинской ЦРБ 
Ольгой Шабашовой провели приемку 
автомобиля скорой помощи. Напомним, 
что ЦРБ получила полноприводную 
машину скорой помощи отечественного 
производства в конце февраля в рамках 
реализации приоритетной программы 
«Комплексное развитие моногородов».

Автомобиль оснащен самым 
современным медицинским оборудованием 
класса "В" в соответствии со стандартами, 
установленными Министерством 
здравоохранения РФ. Санитарный 
автомобиль оборудован дыхательной 
аппаратурой, электрокардиографами, 
дефибрилляторами. В нем также можно 
проводить лабораторную диагностику 
пациентов. 

Итог приемки – автомобиль 
соответствуют всем требованиям.
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КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ
ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН

ВАРГАШИНСКАЯ  РАЙОННАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

 
от  1 февраля 2018 года № 2
р.п. Варгаши

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Варгашинского района 

Курганской области

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», от 7 июня 2017 года № 
107-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях», от 18 июля 
2017 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  от 29 июля 2017 
года № 279-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам совершенствования 
системы отношений в сфере теплоснабжения», от 30 
октября 2017 года №299-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  
от 5 декабря 2017 года №380-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 36 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации», от 29 декабря 2017 года  №455-
ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»,  Уставом Варгашинского района 
Курганской области, Варгашинская районная Дума решила:

1. Внести в Устав Варгашинского района Курганской 
области   следующие изменения и дополнения:

1)   в пункте 2 статьи 6:
- подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4)  утверждение генеральных планов поселения 
Варгашинского района, правил землепользования и 
застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения Варгашинского района 
документации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на территории 
поселения Варгашинского района, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования 
поселений, осуществление в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об 
устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;»;

- дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения 
муниципального контроля за выполнением единой 
теплоснабжающей организацией мероприятий по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эффективности 
системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме 
теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 
Федеральным законом «О теплоснабжении».»;

 2) в пункте 1 статьи 8:
- дополнить подпунктом 4.3 следующего содержания:
«4.3) полномочиями в сфере стратегического 

планирования, предусмотренными Федеральным законом 
от 28 июня 2014 года №172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации»;»;

-  подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) организация сбора статистических показателей, 

характеризующих состояние экономики и социальной 
сферы Варгашинского района, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в соответствии с 
действующим законодательством;»;

3) в статье 13:
- наименование статьи изложить в следующей редакции: 

«Статья 13. Публичные слушания, общественные 
обсуждения»;

- пункт 3  дополнить подпунктом 2.1 следующего 
содержания:«2.1) проект стратегии социально-
экономического развития Варгашинского района;»; 

- подпункт 3 пункта 3 исключить;
-в пункте 4 слова «Порядок организации и проведения 

публичных слушаний» заменить словами «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний по 
проектам и вопросам, указанным в пункте 3 настоящей 
статьи,»;

- дополнить пунктом 5 следующего содержания:«5. 
По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из 
указанных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки проводятся общественные 
обсуждения или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным правовым 
актом Варгашинской районной Думы  с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности.».

4)  в статье 19:
-подпункт 4 пункта 1  изложить в следующей редакции:
«4) утверждение стратегии социально-экономического 

развития Варгашинского района;»;
- подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«4) установление размера платы за предоставление сведений, 
содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности Варгашинского района;»;

5) подпункт 8 пункта 2 статьи 26 исключить;
6) в статье 27:
- пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. В случае 

досрочного прекращения полномочий Главы Варгашинского 
района  избрание Главы Варгашинского района, избираемого 
Варгашинской районной Думой  из числа кандидатов, 
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представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется не позднее чем через шесть 
месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий 
Варгашинской районной Думы осталось менее шести 
месяцев, избрание Главы Варгашинского района из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса осуществляется в течение трех 
месяцев со дня избрания Варгашинской районной Думы в 
правомочном составе.»;

- пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. В 
случае, если Глава Варгашинского района, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового 
акта Губернатора Курганской области об отрешении от 
должности Главы Варгашинского района либо на основании 
решения Варгашинской районной Думы об удалении 
Главы Варгашинского района в отставку, обжалует данные 
правовой акт или решение в судебном порядке, Варгашинская 
районная Дума не вправе принимать решение об избрании 
Главы Варгашинского района, избираемого Варгашинской 
районной Думой из своего состава или из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, до вступления решения суда в законную силу.»;

7) пункт 2 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочиями Администрации Варгашинского 

района являются:
1) составление проекта  бюджета Варгашинского  района, 

организация его рассмотрения,  исполнение бюджета 
Варгашинского района  и составление отчета об исполнении 
бюджета Варгашинского района;

2) разработка стратегии социально-экономического 
развития Варгашинского района;

3)  управление и распоряжение муниципальной 
собственностью Варгашинского района в порядке,  
установленном решением Варгашинской районной Думой;

4) осуществление   муниципального  контроля;
5) разработка и утверждение схемы размещения 

нестационарных торговых объектов;
6) определение специально отведенных мест для 

проведения встреч депутатов с избирателями, а также 
определение перечня помещений, предоставляемых 
Администрацией Варгашинского района для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и порядка их 
предоставления;

7) осуществление иных полномочий, отнесенных 
к ведению Администрации Варгашинского района 
федеральными законами, Уставом Курганской области, 
законами Курганской области, Уставом, решениями 
Варгашинской районной Думы.»;       

8) статью 38 дополнить пунктами 6-7 следующего 
содержания: «6.Изменения и дополнения в Устав вносятся 
решением Варгашинской районной Думы, подписанным 
Председателем Варгашинской районной Думы и Главой 
Варгашинского района.

7. Изложение Устава в новой редакции муниципальным 
правовым актом о внесении изменений и дополнений в 
Устав не допускается. В этом случае принимается новый 
Устав, а ранее действующий Устав  и муниципальные 
правовые акты о внесении в него изменений и дополнений 
признаются утратившими силу со дня вступления в силу 
нового Устава.»;

9)  пункт 1 статьи 39 дополнить словами «в течение 
30 дней со дня принятия, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством, а также 
пунктом 2 настоящей статьи и абзацем шестым  пункта 2 
статьи 24  настоящего Устава»;

10) в  статье 40:
-пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Муниципальные нормативные правовые акты 
Варгашинского района, затрагивающие права, свободы и 
обязанности человека и гражданина, устанавливающие 
правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает Варгашинский район, а также соглашения, 
заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования.»;

-пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Изменения 
и дополнения, внесенные в Устав и изменяющие структуру 
органов местного самоуправления Варгашинского района, 
разграничение полномочий между органами местного 
самоуправления Варгашинского района (за исключением 
случаев приведения Устава в соответствие с федеральными 
законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, 
порядка избрания выборных должностных лиц местного 
самоуправления Варгашинского района), вступают в силу 
после истечения срока полномочий Варгашинской районной 
Думы, принявшей муниципальный правовой акт о внесении 
указанных изменений и дополнений в Устав.».

2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования. 

3. Направить настоящее решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Курганской  области.

4. После государственной регистрации опубликовать 
настоящее решение в Информационном бюллетене 
«Варгашинский вестник». 

Председатель Варгашинской
районной Думы                                                 Е.А. Емельянов

Глава Варгашинского
района                                                                     В.Ф. Яковлев

СОГЛАШЕНИЕ №1 
о направлении в 2018 году в бюджет муниципального 
образования Варгашинский поссовет Варгашинского 

района Курганской области иных межбюджетных 
трансфертов источником финансового обеспечения, 

которого является субсидия на дорожную деятельность 
из бюджета Курганской области   

р.п. Варгаши                                                                                                                  
« 12 » марта 2018 года

Администрация Варгашинского района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского 
района Яковлева Валерия Федоровича, действующего 
на основании Устава и Администрация Варгашинского 
поссовета, именуемая в дальнейшем «Поссовет» в лице 
Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира 
Викторовича  действующей на основании Устава, вместе 
именуемые Стороны, в целях реализации соглашения № 
28 от 22 февраля 2018 года  о направлении в 2018 году в 
бюджет муниципального  образования Варгашинский 
район Курганской области субсидий из дорожного фонда 
Курганской области заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1.   Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение устанавливает порядок 
взаимодействия Сторон при осуществлении совместных 
действий по организации финансирования расходов на 
организацию дорожной  деятельности муниципального 
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образования Варгашинского поссовета Варгашинского 
района Курганской области (далее – виды работ на объектах 
дорожной деятельности) и осуществление иных мероприятий 
в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения (оформление правоустанавливающих 
документов на автомобильные дороги, расходы на уплату 
налога на имущество за автомобильные дороги) (далее 
– иные мероприятия), за счет субсидии из областного 
бюджета на дорожную деятельность и осуществление иных  
мероприятий  в отношении  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения,  поступающих в бюджет 
Варгашинского района в 2018 году.

1.2. «Администрация» обеспечивает направление 
в 2018 году бюджету муниципального образования 
Варгашинского поссовета  Варгашинского района 
Курганской области иных межбюджетных трансфертов 
источником финансового обеспечения,  которого является  
субсидия на дорожную деятельность и осуществление иных  
мероприятий  в отношении  автомобильных дорог общего 
пользования местного значения  из бюджета Курганской 
области  (далее Субсидия) в размере 16 002 000,00 
(Шестнадцать миллионов деве тысячи) рублей 00 копеек 
на виды работ на объектах дорожной деятельности и иные 
мероприятия, в соответствии с приложением 1 к настоящему 
соглашению.

1.3. «Поссовет» обеспечивает направление в 2018 
году из средств бюджета муниципального образования 
Варгашинского поссовета  Варгашинского района Курганской 
области на долевое финансирование на виды  работ на 
объектах дорожной деятельности и иные мероприятия 
в размере 133 218,00 (Сто тридцать три тысячи двести 
восемнадцать) рублей 00 копеек, указанных в приложении 
1 к настоящему соглашению.

2.   Обязательства сторон

2.1. «Администрация» обязуется:
2.1.1. Доводить до сведения «Поссовета» уведомления о 

бюджетных ассигнованиях. 
2.1.2. Перечислять в доход бюджета муниципального 

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

2.2. «Администрация» имеет право:
2.2.1. Требовать предоставление информации, связанной 

с исполнением заключенных муниципальных контрактов 
(договоров).

2.2.2. Проводить проверку целевого использования 
Субсидии.

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

  2.2.4. Осуществлять, при необходимости, 
мониторинг объема и качества выполняемых работ, 
применяемых материалов, на объектах указанных в 
приложении 1 к настоящему соглашению.

2.2.5. Приостановить финансирование в 
предусмотренных законом случаях.

2.3. « Поссовет» обязуется:
2.3.1. Выполнять функции муниципального заказчика 

самостоятельно.
2.3.2. Предоставлять информацию об определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)  и о заключенных 
муниципальных контрактах (договорах) на выполнение 
видов работ на объектах дорожной деятельности и иные 
мероприятия.

2.3.3. Предоставлять информацию об образовавшейся  
по результатам закупок экономии и предложения о ее 
использовании. 

2.3.4. Обеспечить организацию работы  в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми государственными 
стандартами, строительными нормами и правилами.

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

Показателями эффективности (результативности) 
использования Субсидии муниципальным образованием 
является площадь и протяженность (кв.м, км) 
отремонтированных и построенных автомобильных дорог и 
количество (шт/п.м.) искусственных сооружений.

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

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

2.3.8. Принимать меры по недопущению образования 
остатков средств на лицевом счете. На 20 декабря 2018 года 
лицевой счёт не должен иметь остатков денежных средств 
от полученной Субсидии.

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

2.3.10. Для финансирования обеспечить ежемесячно 
не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным, 
представление в отдел жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности управления 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и дорожной деятельности  «Администрации» 
отчета об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии 
согласно приложению 2 к настоящему соглашению, с 
подтверждением своей доли финансирования. Годовой отчет 
об исполнении бюджетных обязательств   по  Субсидии 
представить в срок  до 20 декабря 2018 года. 

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

  2.3.12. Обеспечить ежеквартальное оформление 
актов сверки по в срок до 1-го числа месяца, следующего 
за отчетным кварталом и за текущий год не позднее 20 
декабря 2018 года, согласно приложению 4 к настоящему 
соглашению.

3. Ответственность сторон

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



действующим законодательством Российской Федерации и 
Курганской области.

3.2. «Поссовет» несет ответственность за:
- целевое использование средств, полученных в 

виде Субсидии, в соответствии с условиями настоящего 
соглашения;

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

3.3. Стороны освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему соглашению, если оно явилось 
следствием природных явлений, военных действий, 
изменения законодательства, нормативных актов или 
прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти 
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 
настоящего соглашения.

4. Особые условия

1.1. Уровень софинансирования за счет средств 
муниципального образования Варгашинского поссовета 
Варгашинского района Курганской области устанавливается 
в размере не менее 1 % (одного процента) годового расхода, 
направляемого на виды работ на объектах дорожной 
деятельности и иные мероприятия за счет средств Субсидии  
и средств местного бюджета.

4.2. Финансирование из бюджета района, осуществляется 
при условии перечисления субсидий из областного 
бюджета, а так же при условии перечисления «Поссоветом» 
своей доли финансирования с подтверждением по форме 
приложения 2 к настоящему соглашению.

4.3. В случае непредставления до 1 сентября текущего 
года информации об исполнении бюджетных обязательств 
по Субсидии по результатам торгов (по форме приложения 
3 к настоящему соглашению), подтверждающих освоение 
субсидии, бюджетные средства перераспределяются между 
другими муниципальными образованиями Варгашинского 
района.

4.4. Средства Субсидии  носят целевой характер и могут 
быть направлены только на финансирование видов работ на 
объектах дорожной  деятельности  и иные мероприятия.

4.5. Отчёт об исполнении бюджетных обязательств 
по Субсидии, в случае не соответствия приложению 
2 к настоящему соглашению, или имеющий неверные 
показатели, не принимается «Администрацией».

4.6.4.6. Перечисление средств приостанавливается в 
случае установления факта использования выделенных 
средств не по целевому назначению. Средства, используемые 
не по целевому назначению, в бесспорном порядке подлежат 
перечислению в бюджет Варгашинского района из средств 
«Поссовета» в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации и Курганской 
области.4.7 «Поссоветом» могут быть представлены в 
«Администрацию» обоснованные предложения по внесению 
изменений в соглашение не позднее 15 числа месяца, 
предшествующего месяцу в котором предлагаются изменения, 
для внесения изменений в настоящее соглашение.

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

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

4.12. Отношения сторон, не урегулированные 
настоящим соглашением, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и Курганской 
области.

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

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

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

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

Приложения:
1. Перечень работ на объектах дорожной деятельности 

и иные мероприятия муниципального образования 
Варгашинского поссовета Варгашинского района 
Курганской области.

2. Отчет об исполнении бюджетных обязательств по 
Субсидии Варгашинским поссоветом.

3.Отчет об исполнении бюджетных обязательств по 
Субсидии  Варгашинским поссоветом  по результатам 
торгов.

4.Акт сверки по Субсидии  между Администрацией 
Варгашинского района и Администрацией Варгашинского 
поссовета.

4. Юридические адреса и банковские реквизиты 
сторон:

«Администрация»                           «Поссовет»                           

641230, Курганская область, 
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, 
22 тел./факс 2-21-55, 2-06-44 
Управление Федерального 
казначейства по Курганской 
области (Финансовый от-
дел Администрации Варга-
шинского района Курганской 
области) ИНН 4505004068 
КПП 450501001 ОКТМО 
37606000 л/с 04433003790 р/с 
40101810000000010002 в От-
деление Курган г.Курган БИК 
043735001
Глава Варгашинского района

_______________В.Ф.Яковлев
М.П. 

641230, Курганская область, 
р.п. Варгаши, ул. Социали-
стическая, 92 тел.8352332-
12-85 факс8352332-10-87 
Управление Федерального 
казначейства по Курганской 
области ИНН 4505003949 
КПП
450501001 ОКТМО 
37606151051 л/с 03433003590 
р/с 40204810500000000040 в 
Отделение Курган г.Курган 
БИК 043735001

Глава Варгашинского поссо-
вета

_______________В.В.Иванов
М.П
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Приложение 1  к  соглашению от «12» марта  
2018 года  № 1 «О направлении в 2018 году 

в бюджет муниципального образования 
Варгашинский поссовет Варгашинского района 

Курганской области иных межбюджетных 
трансфертов источником финансового 

обеспечения, которого является субсидия на 
дорожную деятельность из бюджета Курганской 

области»
Перечень работ на объектах дорожной деятельности и иные мероприятия муниципального 

образования Варгашинского поссовета

№ 
п/п

Наименование объектов, адреса 
расположения и виды работ на 

объектах дорожной деятельности и 
иные мероприятия

Объем работ Стоимость, руб.
кв.м. км Всего в том числе

за счет 
субсидий

за счет 
средств 

местного 
бюджета      

1 2 3 4 5 6 7
Объекты ремонта автомобильных дорог  2017 года
Ремонт участка автомобильной 
дороги по ул. Социалистическая 
(от дома № 120 до дома №150) р.п. 
Варгаши

2870 0,41 2 859 
462,00

2 829 
000,00

30 462,00*

Итого 2017 год: 2 859 
462,00

2 829 
000,00

30 462,00*

1 Объекты ремонта автомобильных дорог  и иные мероприятия дорожной 
деятельности в 2018 году

1.1. Ремонт  автомобильной дороги  по 
ул. Социалистическая (от дома № 
92 до дома № 48) р.п. Варгаши

8671 1,248 10 120 
470,00

10 019 
265,00

101 205,00

Строительный контроль за  
ремонтом автомобильной дороги  
по ул. Социалистическая (от 
дома № 92 до дома № 48)  в р.п. 
Варгаши

155 288,00 153 735,00 1 553,00

1.2. Ремонт  автомобильной дороги  по 
ул. Социалистическая (от дома № 
150 до дома № 174) р.п. Варгаши

3589 0,396 2 992 
506,00

2 962 
426,00

30 080,00

Строительный контроль за  
ремонтом автомобильной дороги  
по ул. Социалистическая (от дома 
№ 150 до дома № 174)  в р.п. 
Варгаши

37 954,0 37 574,00 380,00

Итого  2018 год: 12260 1,644 13 306 
218,00

13 173 
000,00

133 218,00

Всего  15130 2,054 16 165 
680,00

16 002 
000,00

163 680,00

* сумма, оплачена подрядным организациям в 2017 году за счет местного бюджета
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Приложение 2  к  соглашению от «12» марта  2018 года  № 
1 «О направлении в 2018 году в бюджет муниципального 

образования Варгашинский поссовет Варгашинского 
района Курганской области иных межбюджетных 

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

бюджета Курганской области»

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  Варгашинским поссоветом 

за_____________________месяц 2018 г.

№ 
п/п

Вид ра-
бот, наи-
менова

ние
объекта 
работ 

в соот-
ветствии 
с прило-
жением 
1 к со-
глаше-

нию

Наи-
мено-
вание 
под-
ряд-
ной 

орга-
низа-
ции

План
бюджетных обязательств, об-

щая сумма в руб.

Выполнено работ с
начала года, руб.

Выполнено 
работ за отчёт-

ный период, 
руб.

Фактически 
получено 
финансо-
вым орга-
ном муни-
ципального 
образования 
областных 
средств с 

начала года
руб.

Опла-
чено 
под-
ряд-
ным 
орга-
низа-

циям с 
начала 
года,
руб.

Оплачено 
подрядным 
организаци-
ям за счет 

собственных 
средств с на-

чала года,
руб.

Целевые показате-
ли результативно-
сти использования 
субсидий с начала 

года

Все-
го:
(гр. 
5 +
гр. 
6)

в том числе

Всего:
  гр.7+гр.9

в том 
числе 
за счёт 
субси-

дий 
гр.8+ 
гр.10

Все-
го:

в том 
числе 
за счёт 
субси-

дий 

План
км, 
м2,
шт.,
п. м.

Факт
км, м2,

шт.,
п. м.

за счёт 
собствен-

ных 
средств

за счёт 
субси-

дий

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

1. Ремонт 
всего:

в т. ч.

Глава Варгашинского поссовета                                                     В.В.Иванов
М.П.                                                                                                                           

Приложение к отчету об исполнении бюджетных 
обязательств по Субсидии Варгашинского поссовета

Наличие исполнительной документации, предъявляемой Подрядчиком при сдаче объектов в эксплуатацию

№№ 
п/п

Вид работ, наименование объекта 
в соответствии с приложением 1 к 

соглашению

Дата и номер 
контракта или 

договора

Акт приемки 
законченных 

работ                      

Результаты 
лабораторных 

испытаний                             

Гарантийный 
паспорт                

1 2 3 4 5 6

      

      

      

Примечание: графы 4 - 6 наличия исполнительной документации заполняются словами да или нет.
При сдаче объекта в эксплуатацию в обязательном порядке должны быть - общий журнал производства работ, акты 
освидетельствования скрытых работ, ведомости контрольных измерений и испытаний в соответствии с ВСН 19-89.

Глава Варгашинского поссовета                                                     В.В.Иванов
М.П.                                                                                                                           
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Приложение 3  к  соглашению от «12» марта
  2018 года  № 1 «О направлении в 2018 году в бюджет
 муниципального образования Варгашинский поссовет

 Варгашинского района Курганской области
иных межбюджетных трансфертов источником финансового

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

ОТЧЕТ
об исполнении бюджетных обязательств по Субсидии  Варгашинским поссоветом 

по результатам торгов
за  январь – август 2018 г.

№ 
п/п

Наиме-
нование 
объекта 

по видам 
работ

План
бюджетных обязательств (руб.)

Дата и номер 
протокола 
закупок

Контракт или договор Экономия по
результатам
 торгов, руб.

Все-
го

в том числе Номер и 
дата

Срок вы-
полнения 

работ

Стоимость 
работ 
всего 
(руб.)

в том числе
(руб.)

субси-
дии

собствен-
ные 

средства

субсидии собствен-
ные сред-

ства

субси-дии собствен-
ные сред-

ства
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Информационный 
бюллетень «Варгашинский 
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Глава Варгашинского поссовета                                                     В.В.Иванов
М.П.                                                                                                                           

Приложение 4  к  соглашению от «12»марта
  2018 года  № 1 «О направлении в 2018 году

в бюджет муниципального образования
Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области

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

деятельность из бюджета Курганской области»

Акт сверки
по Субсидии  между Администрацией Варгашинского района

и Администрацией Варгашинского поссовета
по состоянию на 1 ___________ 2018 года

Единица измерения: руб.
Код бюджетной 
классификации

Администрация Варгашин-
ского района

Администрация поссовета Остаток на лицевых счетах му-
ниципальных образований, руб.

Примеча-
ния, (при-
чины от-

клонений)
с начала года 

-всего
оплачены 
выполнен-

ные работы, 
авансы

с начала года 
-всего

получены суб-
сидии за выпол-
ненные работы, 

авансы

за квартал

с начала года

1 2 3 4 5 6 7

Итого:
Глава Варгашинского района ______________В.Ф.Яковлев              
         М.П.                                                                                                                             

Глава Варгашинского поссовета _____________В.В. Иванов
.                            М.П.

Начальник отдела  учета и отчетности
аппарата, главный бухгалтер                                                                           
Администрации 
Варгашинского района_______________Е.В. Носкова

Начальник финансово-экономической службы, 
главный бухгалтер________________________ Л.В.Ситкова
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