
                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2022 года № 304 

р.п. Варгаши 

 

О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 

реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных 

работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая 

безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение 

пособия по безработице 

 

          В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 29 декабря 2021 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», решением Варгашинской районной Думы от 11 мая 2022 года № 26 «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 
дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в 

период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», Администрация 
Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

         1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на 
реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 

при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования. 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя начальника Финансового управления Администрации 

Варгашинского района, начальника службы по формированию бюджета. 

 
Глава Варгашинского района                                                                            В.Ф. Яковлев 

 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района 
от 30 мая 2022 года № 304  

              «О распределении иных межбюджетных трансфертов 

 из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 
 Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия 

 по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда 

 при организации общественных работ для граждан, 
 зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района 

 в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, 

 при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 
 за ними сохраняется право на получение пособия по безработице» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по 

безработице  

(далее иных межбюджетных трансфертов) 

 

Наименование муниципального 

образования 

Администрация, с которой 

заключается соглашение о 

предоставлении иного 

межбюджетного трансферта 

Размер иного межбюджетного трансферта 

(руб.) 

Варгашинский поссовет Варгашинского 

района Курганской области 

Администрация Варгашинского 

поссовета Варгашинского района 
Курганской области 

415950,00 

Сельское поселение Верхнесуерский 

сельсовет Варгашинского района Курганской 
области 

Администрация сельского 

поселения Верхнесуерского 
сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

166380,00 

Сельское поселение Мостовской сельсовет 

Варгашинского района Курганской области 

Администрация сельского 

поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

62392,50 

Шастовский сельсовет Варгашинского района 
Курганской области 

Администрация Шастовского 
сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

62392,50 

Южный сельсовет Варгашинского района 

Курганской области 

Администрация Южного 

сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

62392,50 

ИТОГО  769507,50 

 

 

 

№33(318) 2  июня  2022 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2022 года  № 309 

р.п. Варгаши 

Об утверждении Положения о группах  

кратковременного пребывания в муниципальных образовательных 

учреждениях Варгашинского района 

 

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, всестороннего развития детей, не посещающих дошкольные образовательные 

учреждения, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 октября 2013 года № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», постановлением Главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 № 28 «Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Уставом муниципального образования Варгашинского района Курганской области, Администрация Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
1. Утвердить Положение о группах кратковременного пребывания в муниципальных  образовательных  учреждениях Варгашинского 

района согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Варгашинского  района от  28 июля 2011 года № 95 «Об утверждении  
Положения о группах кратковременного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях Варгашинского района».  

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 

социальной политике Администрации Варгашинского района.  
 

Глава Варгашинского района                                                             В.Ф. Яковлев 

 
Приложение 

к постановлению       Администрации 
Варгашинского района 

   от 2 июня 2022 года  № 309 

 «Об утверждении Положения о группах  кратковременного 
пребывания в муниципальных   

образовательных  учреждениях 

Варгашинского  района»  
 

Положение о группах кратковременного пребывания  

в муниципальных образовательных учреждениях 

Варгашинского района 

 

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящее положение о группах кратковременного пребывания в муниципальных образовательных учреждениях Варгашинского района 

(далее -Положение) разработано в соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  приказом  Министерства просвещения  Российской Федерации  от 15 мая 2020 года № 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам дошкольного образования», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31июля 2020 года № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от  28 
сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

2. Настоящее Положение предназначено для регулирования процесса создания   и   функционирования   следующих  видов  групп 
кратковременного пребывания (далее - ГКП): 

- группы общеразвивающей направленности, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования (с 2 до 7 

лет); 
- группы присмотра и ухода, не оказывающие образовательные услуги (с 2 до 7 лет). 

3. Муниципальные образовательные учреждения Варгашинского района (далее - ОУ), имеющие в своем составе ГКП, несут ответственность во 

время образовательного процесса и (или) ухода и присмотра в установленном законодательством Российской Федерации порядке ответственность за:   
1) выполнение функций, отнесенных к их компетенции; 

2) реализацию в полном объеме основной общеобразовательной программы  дошкольного образования (для групп общеразвивающей 

направленности);                                                                                     
3) качество реализуемой образовательной программы (для групп общеразвивающей направленности); 

4) соответствие применяемых форм, методов и средств организации                        образовательного процесса возрастным, 

психофизиологическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям детей (для групп общеразвивающей направленности);                              
5) жизнь и здоровье детей и работников ГКП во время образовательного процесса и (или) присмотра и ухода за детьми; 

6) нарушение прав и свобод воспитанников и работников ГКП;  

7) иные действия, предусмотренные законодательством. 
4.  ГКП создаются на базе ОУ  в целях обеспечения  всестороннего  развития  детей,  не  посещающих  дошкольные образовательные 

учреждения, формирования у них основ готовности к школьному обучению, оказания помощи семьям по уходу и присмотру за детьми дошкольного 

возраста. 
5.  ГКП являются структурной единицей ОУ.  

6. Количество ГКП в ОУ устанавливается Отделом образования Администрации Варгашинского района в зависимости от потребности  

населения и условий, созданных для обеспечения образовательного процесса, ухода и присмотра за детьми дошкольного возраста с учетом санитарно-
эпидемиологических требований. 

7.  ГКП создаются на основании приказа ОУ с учетом пункта 6 настоящего Порядка.  

8. Основные задачи ГКП: 
1) охрана жизни, уход и присмотр за детьми; 

2) укрепление физического и психического здоровья детей (для групп общеразвивающей направленности); 

3) обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития детей (для 
групп общеразвивающей направленности); 

4) воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье (для групп общеразвивающей направленности); 

5) осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей (для групп общеразвивающей 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

направленности); 

6) взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей (для групп общеразвивающей направленности); 
7) оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей (для групп общеразвивающей направленности). 

9. В ГКП принимаются дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (при наличии соответствующих условий).  
10. Дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды принимаются в ГКП только с согласия родителей (законных 

представителей) на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

11. При приеме детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в ГКП, ОУ обязано обеспечить необходимые условия для 

организации коррекционной работы. 

 

Раздел II. Организация деятельности ГКП 
 12.  Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ГКП в 

ОУ открываются на основании приказа руководителя ОУ при наличии санитарно - гигиенических, противоэпидемических условий, 

соблюдении правил пожарной безопасности.     
     Открытие ГКП осуществляется с предварительного согласования с Отделом образования  Администрации Варгашинского района. 

13. ГКП функционируют в режиме: 5 дней в неделю  по 3,6 часа в день в первой и (или) во второй половине дня.  

     Режим работы ГКП в ОУ определяется  учреждением самостоятельно. 
     Режим посещения ребенком ГКП и отношения между родителями (законными представителями) и ОУ регулируются договором об 

образовании, заключаемым между родителями (законными представителями) и ОУ. 

14. ГКП функционируют без организации сна и питания. 
 

Раздел III.Организация и содержание образовательного процесса 

15. Обучение и воспитание в ГКП ведется на русском языке. 
16. Содержание  образовательного процесса в ГКП общеразвивающей направленности определяется образовательной программой дошкольного 

образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой ОУ самостоятельно в соответствии с  федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом времени пребывания детей и режима работы группы.  

17. Целью образовательного процесса является: 

1) обеспечение целостности дошкольного образования с учетом возрастных особенностей детей; 

2) объединение усилий родителей (законных представителей) и педагогов для успешного решения оздоровительных воспитательных, 
образовательных задач.  

18.Продолжительность учебных занятий в ГКП дифференцируется в зависимости от возраста детей. 

19. ГКП может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, сбалансированность её видов, исходя из условий, 
содержания общеобразовательной программы. 

20. В ГКП общеразвивающей направленности осуществляется комплекс мер, направленных на сохранение и укрепление здоровья детей, их 

физического и интеллектуального развития.  
21. Деятельность ГКП может быть прекращена в случае экономической нецелесообразности их содержания в связи с отсутствием запроса 

населения  на эти группы, реорганизации или ликвидации образовательного учреждения. 

22. Решение о закрытии ГКП принимается руководителем ОУ после согласования с Отделом образования Администрации Варгашинского 
района. 

 

Раздел IV. Организация предоставления места в ГКП 
23. Заявление на предоставление места в ГКП подается в Отдел образования Администрации Варгашинского района в течение года. 

24. Учет детей, нуждающихся в определении в ГКП, осуществляет Отдел образования   в соответствии с настоящим Положением. 

25. Прием детей в ГКП осуществляется при наличии направления, выданного Отделом образования, в соответствии  с  Порядком  приема  на 

обучение  по образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Минпросвещения Российской Федерации и нормативно-

правовыми актами Варгашинского района. 

26.  В течение 10 рабочих дней со дня получения направления родителю (законному представителю) ребенка необходимо обратиться  в 
соответствующее ОУ. 

27. Если родителями (законными представителями) указанные документы  не предъявлены в ОУ в установленный срок без уважительной 

причины, руководитель ОУ доводит указанную информацию до Отдела образования. В этом случае направление признается  утратившим силу, ребенок 
исключается из списка детей, получивших место в ГКП. 

28.  При приеме ребенка в ОУ руководитель обязан ознакомить родителей (законных представителей) с уставом учреждения, лицензией на 
право  ведения образовательной деятельности, основными образовательными программами, реализуемыми данным ОУ, настоящим Положением, и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в ОУ. 

29. При поступлении ребенка в ОУ руководителем учреждения издается приказ о зачислении ребенка в данную группу. 
30. Основаниями для отчисления ребенка из ОУ являются основания, предусмотренные статьей 61 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

При отчислении ребенка из ОУ издается приказ об отчислении. 
 

Раздел V . Порядок комплектования ГКП 

 31. Комплектование ГКП осуществляется как по одновозрастному, так и по разновозрастному принципу. 
32. Наполняемость ГКП устанавливается в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года 

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» и Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Количество детей в ГКП 
определяется, исходя из расчета площади групповой (игровой), не менее 2 квадратных метров на 1 ребенка. 

33. Комплектование ГКП проводится ежегодно в период с 01 августа до 01 сентября, в остальное время проводится доукомплектование ГКП в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 
 

Раздел VI.    Право на внеочередное и первоочередное предоставление места в ГКП 

34. В ГКП во внеочередном  порядке предоставляются места  детям: 
1) прокуроров; 

- следователей прокуратуры;  

- погибших (пропавших без вести) умерших, ставших инвалидами работников органов прокуратуры; 
2) судей;  

3) граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; аварии на производственном 

объединении «Маяк»; 
4) военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с 

выполнением задач на территории Северо-Кавказского региона; 

5) погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих специальных сил по обнаружению и 
пресечению деятельности террористических организаций и групп, их лидеров и лиц, участвовавших в организации и осуществлении террористических 

акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации (далее - специальные силы), а также сотрудников и военнослужащих 

Объединенной группировки войск (сил) по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской 
Федерации (далее - силы Объединенной группировки): 

- проходивших службу (военную службу) в воинских частях, учреждениях и подразделениях Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и органов, а также в органах внутренних дел Российской Федерации, учреждениях, органах и подразделениях 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

уголовно-исполнительной системы, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ (далее - воинские части и органы), дислоцированных на постоянной основе на территории Республики Дагестан, Республики Ингушетия и 

Чеченской Республики; 

6) военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной 
системы, непосредственно участвующих в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, 

ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанностей; 

7) сотрудников Следственного комитета.   

35. В  ГКП в первоочередном порядке предоставляются места детям: 

    1) военнослужащих; 

     2) сотрудника полиции; 
         3) сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья 

или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей;  

   4) сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции; 
        5) гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в 

связи с выполнением служебных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

            6) гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения 

службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции; 

       7) сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; 
             8)  дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства; 

             9)  дети из многодетных семей; 

           10) детям – инвалидам и детям, один из родителей которых является инвалидом. 
36.  В ГКП предоставляются места для детей граждан, уволенных с военной службы, не позднее месячного срока с момента обращения в ОУ. 

37.  В ГКП предоставляются места детям  сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по 

месту жительства, в течение трех месяцев со дня обращения сотрудников в ОУ. 

 

Раздел VII. Права и обязанности воспитанников, родителей (законных представителей) и  работников ГКП 

38. Права, социальные гарантии и обязанности каждого работника ГКП определяются законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ, 
в котором открыта ГКП, трудовым договором. 

39. Права и обязанности родителей (законных представителей) определяются Уставом ОУ, договором с родителями (законными 

представителями). 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2022 года № 310 

р.п.Варгаши 

 

 Об  изменении существенных условий по муниципальному контракту № 1 от 6 мая 2022 года на Капитальный ремонт МКОУ «Пичугинская 

ООШ», здания группы по присмотру и уходу за детьми по адресу: с. Пичугино, ул. Пионерская, д. 11 

 
 Руководствуясь частью 65.1  статьи 112 Федерального закона  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 апреля 2022 года № 680  «Об установлении порядка и случаев изменения существенных условий государственных и муниципальных 
контрактов, предметом которых является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия»,  Администрация Варгашинского района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта № 1 от  6 мая 2022 года На капитальный ремонт 
МКОУ «Пичугинская ООШ», здания группы по присмотру и уходу за детьми по адресу: с. Пичугино, ул. Пионерская, д. 11 (далее - Контракт), 

заключенного между Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Пичугинская основная общеобразовательная школа (Заказчик) и 
обществом с ограниченной ответственностью «Профиль» (Подрядчик), в связи с тем, что исполнение Контракта, по независящим от сторон Контракта 

обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, без изменения его условий, невозможно. 

2. Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Пичугинская основная общеобразовательная школа»  предусмотреть 
авансирование в Контракте в размере 30 % от цены Контракта,  путем заключения дополнительного соглашения с Подрядчиком.  

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

4. Настоящее постановление вступает в силу  с момента подписания. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Варгашинского района.  

 

Глава  Варгашинского района                                                                        В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2022 года № 311 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Варгашинского района 

Курганской области, правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Ошурковской сельской Думы от 26 марта 2013 года № 6, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства», состоявшихся 26 мая 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования 

и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

Администрации Варгашинского района, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в среднем в 1 км. на северо-запад от д. Крутихинское, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом 
использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/


                                                                                                                                                                                                                                                                         

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

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

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 июня 2022 года № 312 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 

 

В соответствии с Градостроительным и Земельным кодексами Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
правилами землепользования и застройки Шастовского сельсовета, утвержденными решением Варгашинской районной Думы от 29 ноября 2019 года № 

62, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства», состоявшихся 
26 мая 2022 года, и рекомендаций комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав 

Варгашинского района, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
Зырянову Эдуарду Николаевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, земельный 

участок находится в 350 м. на юго-восток от д. Середкино, в территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - 

«Выпас сельскохозяйственных животных». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 
  

Объявления, информация. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области иного 

межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению затрат на 

частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безработных граждан 
р.п. Варгаши «02» июня 2022 года 

 
Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 

Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области,  именуемая в 

дальнейшем «Поссовет», в лице Первого заместителя Главы Варгашинского поссовета, начальника отдела управления имуществом и земельных 
отношений Администрации Варгашинского поссовета Архиповой Нелли Геннадьевны, действующей на основании распоряжения Главы 

Варгашинского поссовета от 20 мая 2022 года № 105-к, вместе именуемые Стороны, в целях реализации соглашения № № 37606000-1-2022-010 от 2 

июня 2022 года о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из областного бюджета  бюджету Варгашинского 
района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, заключенного между 

Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области и Администрацией Варгашинского района, Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в 

период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее – Правила 

предоставления иного межбюджетного трансферта), утвержденных решением Варгашинской районной Думы от 11 мая 2022 года № 26, постановления 
Администрации Варгашинского района от  30 мая 2022 года № 304 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского 

района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях 
поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними 

сохраняется право на получение пособия по безработице», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Варгашинского района источником финансового обеспечения 

которого является бюджет Курганской области в 2022 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию 
дополнительного мероприятия по возмещению затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия 

безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее - Иной межбюджетный 
трансферт), в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по кодам классификации расходов бюджетов (далее - коды БК): код главного 

распорядителя средств областного бюджета 900, раздел 04, подраздел 01, целевая статья 59400LП020, вид расходов 540. 

1.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования.  

1.3. Расходные обязательства муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, установлены решением Варгашинской районной Думы от 11 мая 2022 года № 26 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного 

мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице», постановлением Администрации 

Варгашинского района от  30 мая 2022 года № 304 «О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям затрат на частичную оплату труда при 
организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы занятости Варгашинского района в целях поиска подходящей 

работы, включая безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице», решением Варгашинской поселковой Думы от 22 декабря 2021 года № 40 «О бюджете Варгашинского поссовета 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
 

II. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Варгашинского поссовета на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 2022 году 415 950 (Четыреста 

пятнадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 

2.2.  Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Варгашинского района Курганской области бюджету 

Варгашинского поссовета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году не более 415 950 (Четыреста пятнадцати тысяч девятьсот 

пятидесяти) рублей 00 копеек. 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления Иного межбюджетного трансферта 

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе о бюджете Курганской 
области (сводной бюджетной росписи бюджета Курганской области) на 2022 финансовый год, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

Варгашинскому району как получателю средств бюджета Курганской области на финансовый год. 

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующих условий: 
а) наличие правового акта муниципального образования об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 

Российской Федерации перечня мероприятий, в целях финансового обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, указанного 

в пункте 1.3 настоящего Соглашения; 
б) наличие в бюджете Варгашинского поссовета бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения; 

в) отсутствие в организациях, планирующих проведение общественных работ, ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

г) наличие договора(ов) об организации проведения общественных работ, заключенного(ых) в соответствии с пунктом 9 Правил 

предоставления иного межбюджетного трансферта; 

д) заключение соглашения о предоставлении Иных межбюджетных трансфертов. 

3.2.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, предусмотренных 

подпунктами «а» - «д» пункта 3.2 настоящего Соглашения, предоставляются однократно «Поссоветом» в территориальный орган Федерального 
казначейства. 

3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района в бюджет Варгашинского поссовета осуществляется 

на единый счет бюджета Варгашинского поссовета, открытый «Поссовету» в Управлении Федерального казначейства по Курганской области. 
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района осуществляется Федеральным казначейством не 

позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления в территориальный орган Федерального казначейства в установленном Федеральным 

казначейством порядке платежных документов: 
3.3.1.1.  связанных с исполнением расходных обязательств «Поссовета», в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета Варгашинского поссовета; 

3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным казначейством: 
3.3.2.1. после проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета; 

3.3.2.2. после  проверки документов «Администрацией», подтверждающих осуществление расходов местного бюджета. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. «Администрация» обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету Варгашинского поссовета в порядке и при соблюдении 

«Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов бюджетных 

обязательств на 2022 финансовый год, доведенных «Администрации» как получателю средств из бюджета Курганской области. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. Осуществлять оценку результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта с учетом обязательств по достижению значений 

результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, на основании 
данных отчетности, представленной «Поссоветом». 

4.1.4. В случае если «Поссоветом» по состоянию на 31 декабря года предоставления Иного межбюджетного трансферта допущены 
нарушения обязательств, предусмотренных пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до 10 января года, следующего за годом предоставления 

Иного межбюджетного трансферта, указанные нарушения не устранены, рассчитать объем средств, подлежащий возврату из бюджета Варгашинского 

поссовета в бюджет Варгашинского района в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить «Поссовету» 
требование о возврате средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет Варгашинского района в указанном объеме. 

4.1.5. В случае приостановления предоставления Иного межбюджетного трансферта информировать «Поссовет» о причинах такого 

приостановления. 
4.1.6. Направлять разъяснения «Поссовету» по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 

получения обращения «Поссовета» в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения. 

4.2. «Администрация» вправе: 
4.2.1. Запрашивать у «Поссовета» документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» 

условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 

учета и первичную документацию, связанные с исполнением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта. 
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных 

межбюджетных трансфертов, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими бюджетные правоотношения по 

предоставлению иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений, и 
настоящим Соглашением: 

4.2.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и предложений, 

направленных «Поссоветом» в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Иного межбюджетного трансферта, 
а также увеличение размера Иного межбюджетного трансферта, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при условии предоставления 

«Поссоветом» заявки, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.3. «Поссовет» обязуется: 
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Соглашения. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований «Администрации» по возврату средств в бюджет Варгашинского района, если Правилами 
предоставления иных межбюджетных трансфертов предусматриваются положения о возврате средств в бюджет Варгашинского района за нарушение 

обязательств по достижению результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных в соответствии с 
приложением № 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать формирование и ведение реестра получателей выплат.  

4.3.5. Обеспечивать предоставление в «Администрацию» отчетов о (об): 
4.3.5.1.  расходах бюджета Варгашинского поссовета, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 6 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем; 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.3.5.2. достижении значений результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 4  к 

настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью (ежемесячные отчеты – не позднее 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным 
периодом, ежегодные уточненные отчеты - не позднее 8 февраля года, следующего за отчетным). 

4.3.6. В случае получения запроса обеспечивать представление в «Администрацию» документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 

«Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта. 

4.3.7. Возвратить в бюджет Варгашинского района не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 

остаток средств Иного межбюджетного трансферта в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.4. «Поссовет» вправе: 

4.4.1. Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 
4.4.2.  Направлять в «Администрацию» предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в случае установления 

необходимости изменения размера Иного межбюджетного трансферта с приложением заявки, содержащей финансово-экономическое обоснование 

данного изменения. 

 

V. Ответственность Cторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток Иного межбюджетного 

трансферта не перечислен в доход бюджета Варгашинского района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Варгашинского района в 
соответствии с действующим законодательством.  

 

VI. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению. 

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с «Администрацией», на который со стороны 

«Поссовета» возлагаются функции по исполнению настоящего Соглашения и предоставлению отчетности, является Администрация Варгашинского 

поссовета Варгашинского района Курганской области. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров с оформлением протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами окончательно решаются в 

судебном порядке. 
7.2. Настоящее Соглашение с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, вступает в силу 

после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и в информационном бюллетене «Вестник поссовета» и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.  
В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению 

прекращаются. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон, а также в случаях, установленных Правилами предоставления 
иных межбюджетных трансфертов, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью. 

7.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов, а также продление 
сроков исполнения обязательств предусмотренных настоящим Соглашением не допускается в течение всего срока действия  настоящего Соглашения, за 

исключением случаев, если выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта оказалось невозможным вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, изменения государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области», 

утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327, а также в случае сокращения размера Иного 

межбюджетного трансферта. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 
7.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

VIII. Платежные Реквизиты Сторон: 

«Администрация» «Поссовет» 

641230, Курганская область,  
р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22 

БИК 013735150 

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

Единый казначейский счет 40102810345370000037 

Казначейский счет 03231643376060004300 
л/с 03433003790 

Управление Федерального казначейства по Курганской области  

ИНН 4505004068 

КПП 450501001 

ОГРН 1034533000765 

ОКТМО 37606000 
КБК доходов 900 2 02 49001 05 0000 150 

 

641230, Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, д. 92 
БИК 013735150 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган 
Единый казначейский счет 40102810345370000037 

Казначейский счет 03100643000000014300 

л/с 04433D02380 
УФК по Курганской области  (Администрация Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области) 

ИНН 4505017010 

КПП 450501001 

ОГРН 1194501003564 

ОКТМО 37606151 
 

Глава Варгашинского района Первый заместитель Главы Варгашинского поссовета, начальник отдела 

управления имуществом и земельных отношений Администрации 
Варгашинского поссовета 

В.Ф. Яковлев Н.Г. Архипова 

М.П.  М.П.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

Приложение № 1 
к Соглашению от «2» июня 2022 г. 

Объем финансового обеспечения расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется 

Иной межбюджетный трансферт 

 

Подписи сторон: 

 
Администрация Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области 

Глава Варгашинского района 
 

___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Первый заместитель Главы Варгашинского поссовета, 
начальник отдела управления имуществом и земельных 

отношений Администрации Варгашинского поссовета 

_______________ Н.Г. Архипова 
М.П. 

 

Приложение № 2 

к Соглашению от «2» июня 2022 г. 

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

 

Подписи сторон: 

 
Администрация Варгашинского района  Администрация Варгашинского поссовета 

Варгашинского района Курганской области 

 

Глава Варгашинского района 

___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

  

Первый заместитель Главы Варгашинского поссовета, 

начальник отдела управления имуществом и земельных 

отношений Администрации Варгашинского поссовета 
_______________ Н.Г. Архипова 

М.П. 

 

Направление расходов Результат предоставления Иного 

межбюджетного трансферта 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения 
расходных обязательств 

муниципального образования, в 
целях софинансирования которых 

предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт Уровень софинансирования, % 

всего 

из них в размере 

Иного 
межбюджетного 

трансферта 

наименование код по БК 2022 г. 2022 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Реализация 

дополнительных 

мероприятий, 
направленных на 

снижение напряженности 

на рынке труда субъектов 

Российской Федерации, за 

счет средств резервного 

фонда Правительства 
Российской Федерации 

Ln020 Численность трудоустроенных на 

общественные работы граждан, 

зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая 

безработных граждан, при этом в 

период участия безработных 

граждан в общественных работах 

за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице 

0101 415 950,00 415 950,00  

Итого: 415 950,00 415 950,00 x 

Направление расходов 
Результат предоставления 

Иного межбюджетного 

трансферта 

Единица измерения 

Код 
строки 

Плановые значения результатов предоставления Иного 
межбюджетного трансферта по годам (срокам) 

реализации Соглашения 

на 31.12.2022 

наименование код по БК наименование код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключения 
Соглашения 

из них с начала текущего финансового 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Реализация 
дополнительных 

мероприятий, 

направленных на 

снижение 

напряженности на 

рынке труда субъектов 
Российской Федерации, 

за счет средств 

резервного фонда 
Правительства 

Российской Федерации 

LH020 Численность 
трудоустроенных на 

общественные работы 

граждан, 

зарегистрированных в 

органах службы занятости 

в целях поиска 
подходящей работы, 

включая безработных 

граждан, при этом в 
период участия 

безработных граждан в 

общественных работах за 
ними сохраняется право 

на получение пособия по 

безработице 

Человек 792 0101 10 10 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

Приложение № 3 

к Соглашению от «2» июня 2022  г. 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 

 

на 1______________________20__ г. 

 

Наименование органа местного самоуправления 

 

Наименование муниципального образования 
 

Вид документа 

(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» ) 
Единица измерения: руб  

(с точностью до второго знака после запятой) 

 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

 

1. Движение денежных средств 

Наименование показателя Код строки Сумма 
1 2 3 

Остаток Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года, всего 010  

из них: 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 

011  

Размер Иного межбюджетного трансферта, подлежащей предоставлению в текущем 
финансовом году 

020  

Предусмотрено бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств, в 

целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, на 
текущий финансовый год, всего 

030  

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта 040  

Кассовые расходы на отчетную дату, всего 050  
из них: 

в объеме софинансирования из бюджета субъекта Российской Федерации 

051  

Восстановлено средств, подлежащих возврату в бюджет субъекта Российской 

Федерации, всего 

060  

в том числе: 

использованных в текущем году, всего 

061  

из них: 

не по целевому назначению 

062  

использованных в предшествующие годы, всего 063  

из них: 

не по целевому назначению 

064  

Возвращено (взыскано) в бюджет субъекта Российской Федерации, всего 070  

в том числе: 

остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало текущего финансового года 

071  

восстановленных средств, подлежащих перечислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации, всего 

072  

из них: 

использованных в текущем году, включая использованных не по целевому назначению 

073  

использованных в предшествующие годы, включая использованных не по целевому 
назначению 

074  

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода (года) 
(стр. 10 + стр. 40 - стр. 51 + стр. 60 - стр. 70), всего 

080  

из них: 

подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 

081  

2. Сведения о направлении расходов бюджета муниципального образования, софинансируемых из бюджета субъекта Российской Федерации 

Код расходов по бюджетной классификации 

Код строки 

Предусмотрено бюджетных 

ассигнований в бюджете 
муниципального образования (стр. 030 

разд.1) 

Кассовые расходы бюджета 

муниципального образования, 
нарастающим итогом с начала года (стр. 

050 разд.1) 
главы 

раздела, 
подраздела 

целевой 
статьи 

вида 
расходов 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

 

 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (инициалы, фамилия) (телефон с кодом города) 

20__ г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 
Приложение № 4 

к Соглашению от «2» июня 2022 г. 

 

Отчет о достижении значений результатов использования Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях их 

достижения 

 

на 1                    20__г. 

 

 
Наименование органа местного самоуправления 

 

Наименование муниципального образования 
 

Вид документа 

 
Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

 

 

 

 
(первичный - «0», измененный-«1», «2», «3», «...» ) 

 

 

1. Информация о достижении значений результатов использования Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, принятых в целях 

их достижения 

Направление 

расходов 

Результат 

использова

ния Иного 

межбюджет

ного 

трансферта 

Единица 

измерения 

Код 

строки 

Плановые 

значения 

Объем финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, руб 

Фактически достигнутые 

значения 

Объем обязательств, принятых в целях 

достижения результатов использования 

Иного межбюджетного трансферта, руб 

Неиспользованны

й объем 

финансового 

обеспечения 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, руб 

на отчетную дату 
отклонение от 

планового 

значения 

обязательств 
денежных 

обязательств 

наимен

ование 

код по 

БК 

наимен

ование 

код по 

ОКЕИ 

с даты 

заключе

ния 

соглаше

ния 

из них с 

начала 

текуще

го 

финанс

ового 

года 

всего 

из них в 

размере 

софинансиро

вания из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

с даты 

заключе

ния 

соглаше

ния 

из них с 

начала 

текущег

о 

финансо

вого 

года 

в 

абсол

ютны

х 

велич

инах 

в 

процен

тах 

всего 

из них в 

размере 

софинансир

ования из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

из них в 

размере 

софинансир

ования из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

(гр.9 

гр.15 ) 

из них в 

размере 

софинанси

рования из 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и (гр.10 - 

гр.16) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

     
0100 

              

в том числе: х х 0101 х х 
  

х х 

 
х х 

 
х х 

  
х х 

   
0200 

              

в том числе: х х 0201 х х 
  

х х 

 
х х 

 
х х 

  
х х 

     
0300 

              

в том числе: х х 0301 х х 
  

х х 

 
х х 

 
х х 

  
х х 

   
0400 

              

в том числе: х х 0401 х х 
  

х х 

 
х х 

 
х х 

  
х х 

 

2. Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Иного межбюджетного трансферта и обязательствах, 

принятых в целях их достижения 

2.1 Аналитическая информация о достижении значений результатов использования Иного межбюджетного трансферта и объеме обязательств 

муниципальных образований, принятых 

в целях их достижения 

Направление расходов 

Результат 

использования 

Иного 

межбюджетного 

трансферта 

Единица 

измерения 

Код 

строки 

Плановые значения Фактически достигнутые значения 

уровень 

софинансиров

ания, % наименование 
код по 

БК 

наимен

ование 

код 

по 

ОКЕИ 

с даты 

заключения 

соглашения 

из них с 

начала 

текущего 

финансов

ого года 

на отчетную дату 
отклонение от планового 

значения 

причина 

отклонения 

с даты 

заключен

ия 

соглашен

ия 

из них с 

начала 

текущего 

финансового 

года 

в абсолютных 

величинах (гр. 

7 - гр. 9) 

в процентах 

гр.9/гр.7х100% 
код 

наимено

вание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
     0100          

в том числе: х х 0101 х х   х х х х 
 х х  х х   х х х х 
   0200          

в том числе: х х 0201 х х   х х х х 

 х х  х х   х х х х 



                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

Код 

строки 

Объем обязательств, принятых в целях достижения результатов использования Иного межбюджетного трансферта, руб  

всего 

в том числе: 

получателями средств местного 

бюджета 

получателями Иного межбюджетного 

трансферта (бюджетных инвестиций) из 

местного бюджета 

общий объем обязательств городских, 

сельских поселений (внутригородских 

районов), в размере софинансирования из 

бюджета муниципального района 

(городского округа с внутригородским 

делением) 

обязательств денежных обязательств 
бюджетных 

обязательств 

денежных 

обязательств 
обязательств 

денежных 

обязательств 
обязательств 

денежных 

обязательств 

всего (гр.20 

+ гр.24 + 

гр.28) 

из них в 

размере 

софинансирова

н ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(гр.21 + гр.25 + 

гр.29) 

всего 

(гр.22 + 

гр. 26 + 

гр. 30) 

из них в 

размере 

софинансиров

ан ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

(гр.23 + гр.27 

+ гр.31) 

всего 

из них в 

размере 

софинанс

ирован ия 

из 

бюджета 

субъекта 

Российско

й 

Федераци

и 

всего 

из них в 

размере 

софинансирова

н ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

из них в 

размере 

софинансиро

ван ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

из них в 

размере 

софинансиро

ван ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

из них в размере 

софинансирован 

ия из бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

всего 

из них в 

размере 

софинансиров

ан ия из 

бюджета 

субъекта 

Российской 

Федерации 

6 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 
0100                 
0101 

 
0200                 
0201 

 
 

3. Информация о неисполненных бюджетных обязательствах по государственным (муниципальным) контрактам на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, принятых в 

целях достижения результатов использования Иного межбюджетного трансферта 

Направление 
расходов 

Результат 

использован

ия Иного 
межбюджет

ного 

трансферта 

Государственный 
(муниципальный) заказчик 

Неисполненное бюджетное обязательство 

наименова
ние 

код по 
БК 

наимено
вание 

по 

Сводному 

реестру 

признак 

государственный 

(муниципальный) контракт 

объем, 
всего 

из него в размере софинансирования из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

идентификац

ионный код 

закупки 

уникальный 
номер 

реестровой 

записи 

уровень 
софинансирован

ия из 

федерального 
бюджета,% 

уровень 
софинансирования из 

бюджета субъекта 

Российской 
Федерации,% 

объем 

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

            
        

          
        

Итого: 
 

            
        

          
        

Итого: 
 

4. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов использования Иного межбюджетного трансферта 

Наименование показателя Код по бюджетной классификации 

бюджета субъекта Российской Федерации 

КОСГУ Сумма, руб 

с начала заключения 
соглашения 

из них с начала текущего 
финансового года 

1 2 3 4 5 
Размер Иного межбюджетного трансферта, 

направленной на достижение результатов 

    

   

Неиспользованный объем финансового 

обеспечения 

    

   

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

  

Исполнитель                                               (фамилия, инициалы)                   (телефон) 
« »  _____________________________20__ г. 

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 
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