
 

 

 

 

 

 

 

Информационный бюллетень 

Шастовского Сельсовета 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ШАСТОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ШАСТОВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

От 26 декабря 2019 года  №  19 

с.Шастово 

 

О внесении изменения в решение Шастовской сельской Думы от 30.01.2019 года № 1«Об утверждении 

Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Курганской области от 27 июня 2018 
года №68 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в Курганской области», Уставом Шастовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области Шастовская сельская Дума  

решила: 

1. Внести в приложение к решению Шастовской сельской Думы от 30.01.2019  года № 1 «Об утверждении 

Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе» изменение, изложив его в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Шастовского сельсовета. 

3.Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

 

Председатель Шастовской сельской Думы                        И.Г.Волосникова 
 

Глава Шастовского сельсовета                                              Л.В.Речкина 

 

  

 Приложение к решению Шастовской сельской  Думы от 26 
декабря 2019 года № 19 «О внесении изменения в  решение 
Шастовской сельской Думы от 30.01.2019года № 1 «Об 

утверждении Положения об определении размера и условий 
оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, 
осуществляющего свои полномочия на постоянной основе»» 
 
 «Приложение к решению Шастовского сельской Думы от 
26 декабря 2019 года № 19«Об утверждении Порядка  
определения размера и условий оплаты труда Главы 
Шастовского сельсовета, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе» 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об определении размера и условий оплаты труда 

Главы Шастовского сельсовета, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящим Положением об определении размера и условий оплаты труда Главы Шастовского 
сельсовета, осуществляющего свои полномочия на постоянной основе (далее - Положение), устанавливается  
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порядок определения размера и условий оплаты труда Главы Шастовского сельсовета, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе (далее - Глава). 

 

Раздел II. Оплата труда Главы 

 

2. Оплата труда Главы производится в виде денежного содержания, которое состоит из должностного 
оклада Главы (далее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся: 

1) ежемесячное денежное вознаграждение по итогам работы; 

2)ежемесячная надбавка за выслугу лет; 

3) ежемесячная надбавка за особые условия службы; 

4) материальная помощь. 

3. Размер должностного оклада устанавливается в соответствии со статьей 4 Закона Курганской области от 

30 мая 2007 года № 251 «О регулировании отдельных положений муниципальной службы в Курганской области».  

4. Порядок определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения Главе, 

устанавливается приложением к настоящему Положению. 

5.  Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при наличии стажа замещения муниципальных 

должностей в следующих размерах: 
 

№ п/п при выслуге лет в процентах от должностного оклада 

Главы 

1 от 1 года до 5 лет 10 

2 от 5 до 10 лет 20 

3 Свыше 10 лет 30 

 

Документами, подтверждающими периоды работы, являются: трудовая книжка, документы органов 
местного самоуправления, архивных учреждений, а также иные документы установленные законодательством. 

Исчисление стажа замещения муниципальных должностей обеспечивает главный специалист 

Администрации Шастовского сельсовета. 

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы является неотъемлемой 

частью денежного содержания Главы и выплачивается в размере  6002,79  рублей одновременно с выплатой 

должностного оклада. 

Начисление и выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы  

производится за фактически отработанное время. 

 Время нахождения Главы в ежегодном оплачиваемом отпуске, в период получения пособия по временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Глава фактически не работал, не учитывается в расчетном периоде 

для начисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия службы. 
7. Материальная помощь является неотъемлемой частью денежного содержания Главы и выплачивается 

ежемесячно в размере 1305,86  рублей,  одновременно с выплатой должностного оклада. 

Начисление и выплата материальной помощи производится за фактически отработанное время 

одновременно с выплатой должностного оклада. 

 Время нахождения Главы в ежегодном оплачиваемом отпуске, в период получения пособия по временной 

нетрудоспособности и другие периоды, когда Глава фактически не работал, не учитывается в расчетном периоде 

для начисления материальной помощи. 

8. К денежному содержанию Главы устанавливается районный коэффициент в размерах, установленных 

действующим законодательством. 

9. Главе производятся иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 

законодательством и правовыми актами Курганской области.  
10.  Решение об определении размера должностного оклада, а также размеров ежемесячных и иных 

дополнительных выплат принимается Шастовской сельской Думой. 

11. Оплата труда Главы производится за счет средств бюджета Шастовского сельсовета. 

 

Раздел III. Фонд оплаты труда Главы 

 

12. При формировании фонда оплаты труда Главы, сверх суммы средств, направляемых для выплаты 

должностного оклада, предусматриваются следующие средства местного бюджета для выплаты (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного вознаграждения - в размере двенадцати ежемесячных денежных 

вознаграждений; 

№ 32(44)      Стр.2    26 декабря  2019 года       . 



 

 

 

 

 

 

 

2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну - в размере двенадцати ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу за 

работу со сведениями, составляющими государственную тайну, из расчета фактически установленного размера 

указанной надбавки; 

3) ежемесячной надбавки за выслугу лет - в размере 3,6 должностных окладов; 

4) ежемесячной надбавки за особые условия службы — в размере 3 должностных окладов; 

5) материальной помощи — в размере 2 должностных окладов. 
13. Фонд оплаты труда Главы формируется за счет средств, предусмотренных пунктом 11 настоящего 

Порядка. 

Также за счет средств местного бюджета производятся: 

1) выплаты районного коэффициента; 

2) иные выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Курганской области. 

 

   

 Приложение к 

Положению об определении размера и условий 

оплаты труда Главы Шастовского  сельсовета 

осуществляющего свои полномочия на постоянной 

основе 
 

 

ПОРЯДОК 

определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения по итогам работы Главе  

Шастовского сельсовета, 

осуществляющему свои полномочия на постоянной основе 

 

 

1. Настоящий Порядок определения размера и выплаты ежемесячного денежного вознаграждения по 

итогам работы Главе Шастовского сельсовета, осуществляющему свои полномочия на постоянной основе (далее -

 Глава), определяет порядок выплаты Главе ежемесячного денежного вознаграждения (далее - Порядок). 
2. Начисление и выплата ежемесячного денежного вознаграждения производится за фактически 

отработанное время одновременно с выплатой должностного оклада. 

3. Размер ежемесячного денежного вознаграждения Главы устанавливается в размере 25% от 

должностного оклада Главы. 

4. Время нахождения Главы в ежегодном оплачиваемом отпуске, в период получения пособия по 

временной нетрудоспособности и другие периоды, когда Глава фактически не работал, не учитывается в расчетном 

периоде для начисления ежемесячного денежного вознаграждения. 

5.   В случаях предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 статьи 74, а также пунктами 1, 2, 4, 5 части 2 статьи 

74.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», размер ежемесячного денежного вознаграждения Главе может быть 

снижен Шастовской  сельской Думой до 10% от суммы ежемесячного денежного вознаграждения.  
6. Решение Шастовской сельской Думы, указанное в пункте 5 настоящего Порядка, принимается простым 

большинством голосов депутатов Шастовской сельской Думы и оформляется муниципальным правовым актом ». 

 

Соглашение 

о расторжении Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного 

значения от 13 ноября 2017 года 

 

 

р.п. Варгаши                                                                                          « 26 » декабря 2019 года        

 

 

Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района, в лице Главы Шастовского сельсовета 
Речкиной Людмилы Владимировны, действующей на основании Устава Шастовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и Администрация 

Варгашинского района, в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия Фёдоровича, действующего на 

основании Устава Варгашинского района Курганской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», 

с другой стороны, и совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

1. Предметом Соглашения является расторжение Соглашения о передаче осуществления полномочий по решению 

вопросов местного значения от 13 ноября 2017 года, заключенного Администрацией Варгашинского района с 

Администрацией Шастовского сельсовета, по соглашению сторон. 

2. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 
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3. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник», Информационном бюллетене Шастовского сельсовета, но не ранее 1 января 2020 года. 

4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

                                                  Подписи сторон: 

Глава Шастовского сельсовета                                                 Глава Варгашинского района 

  
_______________ Л.В.Речкина                                                  _____________  В.Ф.Яковлев 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Администрацией Шастовского сельсовета и Администрацией Варгашинского района о передаче 

осуществления полномочий по решению вопросов местного значения 

 

р.п.Варгаши                                                                                                          « 26» декабря 2019г. 

 

Администрация Шастовского сельсовета, именуемая в дальнейшем «Поселение», в лице Главы 

Шастовского сельсовета Речкиной Людмилы Владимировны,  действующей на основании Устава Шастовского 

сельсовета, 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 Варгашинского района, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 

руководствуясь  пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района, Уставом 

Шастовского сельсовета и в целях наилучшего исполнения части полномочий по решению вопросов местного 

значения заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

Статья 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 «Муниципальном районом» через Отдел 
культуры Администрации Варгашинского района, Муниципальное казенное учреждение Центр культуры 

«Современник» Варгашинского района (далее – МКУ ЦК «Современник»), Муниципальное казенное учреждение 

Центральная библиотека Варгашинского района (далее – МКУ ЦБ Варгашинского района). 

1.3. Предметом настоящего Соглашения является передача «Поселением» «Муниципальному району» 

части полномочий органов местного самоуправления «Поселения»  по решению следующих вопросов местного 

значения: 

1) по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения; 

2) по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры. 

Статья 2. Права и обязанности «Муниципального района» 
2.1. «Муниципальный район» имеет право: 

2.1.1. на финансовое обеспечение полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения, за 

счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых «Поселением» «Муниципальному району» в порядке, 

предусмотренном статьей 5 настоящего Соглашения. 

2.1.2. запрашивать у «Поселения» информацию, необходимую для осуществления полномочий, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения. 

2.1.3. осуществлять взаимодействие с заинтересованными органами государственной власти, в том числе 

заключать соглашения о взаимодействии по вопросам реализации полномочий  предусмотренных статьей 1 

настоящего Соглашения. 

2.2. «Муниципальный район» обязуется: 

2.2.1.обеспечивать целевое использование финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных «Поселением», исключительно на осуществление полномочий, предусмотренных статьей 1 
настоящего Соглашения. 

2.2.2. предоставлять ежегодно отчет «Поселению» об использовании иных межбюджетных трансфертов и 

имущества до 31 декабря текущего года. 

2.3. «Муниципальный район» осуществляет переданные ему полномочия исходя из фактически 

переданных «Поселением» иных межбюджетных трансфертов с указанием объема денежных средств и целей, на 

которые они направлены. 

Статья 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); 
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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. требовать возврата суммы перечисленных финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов) 

в случае неисполнения «Муниципальным районом» полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего 

Соглашения  в текущем финансовом году. 
3.2. «Поселение» обязуется: 

3.2.1. передать «Муниципальному району» в порядке, установленном статьей 5 настоящего Соглашения, 

финансовые средства (иные межбюджетные трансферты) на реализацию полномочий, предусмотренных статьей 1 

настоящего Соглашения. 

3.2.2. перечислять финансовые средства «Муниципальному району в виде иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета «Поселения» в размере и порядке, определенными статьей 5 настоящего Соглашения. 

3.2.3. осуществлять контроль за исполнением «Муниципальным районом» переданных в соответствии со 

статьей 1 настоящего Соглашения полномочий, а также за использованием  «Муниципальным районом» 

предоставленных на эти цели финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов). 

3.2.4. предоставлять «Муниципальному району» информацию, необходимую для осуществления 

передаваемых полномочий. 

Статья 4. Срок действия 
4.1. Соглашение вступает в силу с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря 2024 года. 

Статья 5. Порядок финансирования 

5.1. Для осуществления переданных полномочий в соответствии с Бюджетным кодексом РФ «Поселение» 

передает из своего бюджета бюджету «Муниципального района» финансовые средства в виде иных 

межбюджетных трансфертов, предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения,  в суммовом объеме: 

5.1.1. В 2020 году составляет 1811500 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

  1365100 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

  446400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 
библиотечных фондов библиотек поселения. 

5.1.2. В 2021 году составляет 1811500 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

  1365100 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

  446400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения. 

5.1.3. В 2022 году составляет 1811500 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

  1365100 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 
услугами организаций культуры; 

  446400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения. 

 5.1.4. В 2023 году составляет 1811500 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

  1365100 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

  446400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения. 
 5.1.5 В 2024 году составляет 1811500 (Один миллион восемьсот одиннадцать тысяч пятьсот) рублей, в том числе: 

  1365100 (Один миллион триста шестьдесят пять тысяч сто) рублей на осуществление части 

полномочий по созданию условий для организации досуга и обеспечению жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

  446400 (Четыреста сорок шесть тысяч четыреста) рублей на осуществление части полномочий по 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности 

библиотечных фондов библиотек поселения. 

5.2. Финансовые средства, необходимые для исполнения полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего 

Соглашения, предоставляются «Поселением» «Муниципальному району» в форме иных межбюджетных 

трансфертов. 
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5.3. Ежегодный объем финансовых средств (иных межбюджетных трансфертов), предоставляемых из бюджета 

«Поселения» для осуществления части полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения, 

устанавливается в соответствии с расчетом иных межбюджетных трансфертов, являющимися приложениями 1-3 к 

настоящему Соглашению.  

5.4. Финансовые средства (иные межбюджетные трансферты), предоставленные для осуществления полномочий, 

перечисляются «Поселением» ежемесячно равными частями. 

5.5. В случае нецелевого использования или не полного использования в течение года финансовые средства (иные 
межбюджетные трансферты) подлежат возврату в бюджет «Поселения» в текущем году. 

Статья 6. Ответственность сторон 

6.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

6.2. В случае нарушения сроков исполнения финансовых обязательств, предусмотренных настоящим 

Соглашением, виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

6.3. 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 на осуществление переданных полномочий. 

Статья 7. Прочие условия 

7.1. В целях осуществления полномочий, указанных в п.1.3 настоящего Соглашения «Поселение» передает 

«Муниципальному району» необходимое имущество согласно приложениям 4-6 к настоящему Соглашению. 
7.2. Передача имущества осуществляется путем заключения договоров безвозмездного пользования, которые 

заключаются: 

1) между Администрацией Шастовского сельсовета и МКУ ЦК «Современник» в отношении передаваемого 

имущества, указанного в приложениях №4, №5; 

2) между Администрацией Шастовского сельсовета и МКУ ЦБ Варгашинского района в отношении передаваемого 

имущества, указанного в приложении №6. 

7.3. Договоры безвозмездного пользования, указанные в настоящем пункте, заключаются на срок действия 

соглашения с 1 января 2020 года и действует до 31 декабря 2024 года. 

Статья 8. Вступление Соглашения  в силу, срок его действия и порядок расторжения 

8.1. Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене 

«Варгашинский вестник», Информационном бюллетене Шастовского сельсовета, но не ранее 1 января 2020 года и 
действует до 31 декабря 2024 года. 

8.2. Досрочное расторжение Соглашения возможно по взаимному согласию сторон.  

8.3. Расторжение Соглашения по инициативе одной из сторон возможно в случае, установленном вступившим в 

силу решением суда о нарушении другой стороной условий Соглашения. 

8.4. 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 РФ. 

8.5. Любые изменения или дополнения к Соглашению должны совершаться в письменном виде за подписью 

сторон. 

8.6.По всем вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, но возникающим в ходе его реализации, 

стороны руководствуются законодательством РФ. 
8.7 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

экземпляру для каждой из сторон. 

9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Администрация Шастовского сельсовета 

Адрес: 641244, Курганская область, Варгашинский 

район, с.Шастово 

ул. Центральная, 3 

ИНН 4505003681   КПП 450501001 

УФК по Курганской области (АДМИНИСТРАЦИЯ 

ШАСТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ВАРГАШИНСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Отделение Курган г.Курган  

БИК 043735001 , ОГРН 1024501415443 

 Администрация Варгашинского района 

641230, Курганская область, Варгашинский район, 

р.п. Варгаши, ул.Чкалова, д.22 

ИНН 4505004068, КПП 450501001, 

ОГРН 1034533000765 

БИК 043735001 

Отделение КУРГАН г.Курган 

р/сч № 40101810000000010002 
Получатель: УФК по Курганской области 

(Финансовый отдел Администрации Варгашинского 

района л/счет 04433003790)          

 

Глава Шастовского сельсовета 

_________________________  Л.В.Речкина 

 Глава Варгашинского района 

________________________Яковлев В.Ф. 

 

 

  

Приложение 1  

к Соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского   района    о   передаче осуществления        

полномочий       по решению вопросов местного значения 
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Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района 

для осуществления части полномочий по созданию  условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

Шастовский СДК 

1. ФОТS
  399300 руб. - годовой фонд оплаты труда работников учреждений культуры  по обеспечению жителей  

услугами организаций культуры, рассчитанный с учетом действующего законодательства, где: 1,0  ставка 

специалиста  х  25554 руб. х 12 мес. х 1,302 = 399300 руб. 

2. МЗS
 402600 руб. -  материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов учреждений 

культуры за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для организации  работы, где: 

Электроэнергия с января  по июнь: 1047 кВт х 7,74 руб.= 8100 руб. 

Электроэнергия с июля по декабрь: 1047 кВт х 7,97 руб.= 8300 руб. 

(АО "ЭК"Восток") 

Отопление с января  по июнь:  41,46гКал х 4566,04 руб.= 189300 руб. 

Отопление с июля по декабрь: 41,46гКал х 4748,68 руб.= 196900 руб. 

(ООО "ТермоГаз") 

 

Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  

Шастовского сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения для  

создания  условий организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

составляет ежегодно: 

 

  

 

Размер иных межбюджетных трансфертов по годам (руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

801900 801900 801900 801900 801900 

 

  Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района 

для осуществления части полномочий по созданию  условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры 

Шмаковский  СДК 

1. ФОТS
  324800 руб. - годовой фонд оплаты труда работников учреждений культуры  по обеспечению жителей  

услугами организаций культуры, рассчитанный с учетом действующего законодательства, где: 1,0  ставка 

специалиста  х  20786 руб. х 12 мес. х 1,302 = 324800 руб. 

 2. МЗS
 238400 руб. -  материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов учреждений 

культуры за предшествующий финансовый год на содержание  и создание условий для организации  работы, где: 

Электроэнергия с января  по июнь: 2041 кВт х 7,74 руб.= 15800 руб. 

Электроэнергия с июля по декабрь: 2041 кВт х 7,97 руб.=16300 руб. 

(АО "ЭК"Восток") 
Уголь - 197100 руб. 

Дрова- 9200 руб. 

Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  

Шастовского сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения для  

создания  условий организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 

составляет ежегодно: 

 

  

 

Размер иных межбюджетных трансфертов по годам (руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

563200 563200 563200 563200 563200 
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3. 
S = ФОТS

+ МЗS
 

- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  поселения;  

S = ФОТS
+ МЗS

 
399300 руб.+ 402600руб.= 801900 руб. 

3. 
S = ФОТS

+ МЗS
 

- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  поселения;  

S = ФОТS
+ МЗS

 
324800 руб.+ 238400руб.= 563200 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Приложение 3  

к Соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского   района    о   передаче 

осуществления        полномочий       по решению вопросов местного 

значения 

                Расчет объема иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района 

для осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения  по организации 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения Шастовская сельская библиотека 

1. ФОТS
  446400 руб. - годовой фонд оплаты работников  библиотек  по организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения, 

рассчитанный с учетом действующего законодательства, где: 1,0 ставка специалиста  х  28571 руб. х 12 мес. х 1,302 

=446400 руб. 

2. МЗS
0 руб. - материальные затраты, определенные исходя из фактических расходов за предшествующий 

финансовый год на содержание  и создание условий для организации  работы  библиотек. 

Размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету Варгашинского района из бюджета  

Шастовского сельсовета на осуществление части полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения составляет 

ежегодно: 

 

 

  

Размер иных межбюджетных трансфертов по годам (руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

446400 446400 446400 446400 446400 

 

 
 

Приложение 4  
к Соглашению между Администрацией Шастовского 
сельсовета и Администрацией Варгашинского   района    о   
передаче осуществления        полномочий       по решению 
вопросов местного значения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в безвозмездное пользование МКУ ЦК «Современник» 

Шастовский СДК 

№ 

п/п 

Техническая характеристика имущества Количество Балансовая стоимость 

1 Здание Шастовского СДК 1 2 229 649,39 

2 Бак питьевой 1 1,00 

3 Ведро 1 1,00 

4 Вешалка одежная 1 1,00 

5 Гитара "Диамана" 1 18 385,08 

6 ДВД плеер, буфер, микрофон 1 1 999,00 

7 Замки навесные 5 5,00 

8 Занавес 1 1,00 

9 Карниз деревянный 1 1,00 

10 Колонка mikrolab solo 1 1 1 799,00 

11 Кресла театральные 116 116,00 

12 Люстра 3 3,00 

13 Люстра 3 3,00 

14 Светильник "Выход" 1 1,00 

15 Синтезатор "Ямаха" 1 47 366,22 

16 Стол тумбовый 1 1,00 

17 Стулья железные 2 2,00 

18 Шторы 2 2,00 

 Итого:  2 299 336,69 
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3. 
S = ФОТS

+ МЗS
 

- размер иных межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету 

Варгашинского района из бюджета  поселения;  

S = ФОТS
+ МЗS

 
446400руб.+0руб.=446400 руб. 



 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

Приложение 5  

к Соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского   района    о   передаче 

осуществления        полномочий       по решению вопросов местного 

значения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в безвозмездное пользование МКУ ЦК «Современник» 

Шмаковский СДК 

 

№ 

п/п 

Техническая характеристика имущества Количество Балансовая стоимость 

1 Здание Шмаковского  ДК 1 1 771 175,64 

 

2 ДВД плеер philips dvd 3148 k 1 1 869,00 

3 Замки навесные 1 1,00 

4 Занавес 1 5000,00 

5 Колонки 2.1 Mikrolab FC-330 1 4 799,00 

6 Котел водонагревательный 1 180 000,00 

7 Кресла театральные 85 85,00 

8 Люстра 1 1,00 

9 Люстра 2 2,00 

10 Насос циркулирующий ас 328-180 1 5 390,00 

11 Светильник "Выход" 1 1,00 

12 Светильники 1 1,00 

13 Светильники 14 14,00 

14 Стол полированный раздвижной 1 1,00 

15 Удлинненный шнур 1 1,00 

 Итого:  1 968 340,64 

    

 

Приложение 6  

к Соглашению между Администрацией Шастовского сельсовета и 

Администрацией Варгашинского   района    о   передаче 

осуществления        полномочий       по решению вопросов местного 

значения 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, передаваемого в безвозмездное пользование МКУ ЦБ Варгашинского района 

Шастовская сельская библиотека 

№ 

п/п 

Техническая характеристика имущества Количество Балансовая стоимость 

1 Вешалка 3-х рожковая 1 1,00 

2 Журнальный столик 1 1,00 

3 Замок навесной 1 1,00 

4 Каталог 1 1 776,73 

5 Каталожный ящик 1 1,00 

6 Кафедра КП 1 1,00 

7 Книжная выставка 1 1,00 

8 Стеллажи 3-х секционные 5 5,00 

9 Стол 2-х тумбовый полированный 1 1,00 

10 Столы читательские 5 5,00 

11 Стулья мягкие 15 15,00 

12 Стеллаж 5 5,00 

13 Стеллажи 4 4,00 

 Итого:  1 817,73 
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