
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2022 года № 331 

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 6 июня 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 1,2 км. на запад от с. Ошурково, 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 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2022 года № 332 

р.п. Варгаши 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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 Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными 

решением Мостовской сельской Думой от 29 мая 2013 года № 15, на основании заключения о результатах  публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства», состоявшихся 6 июня 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 отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Лепшину Алексею Васильевичу, на земельный участок по адресу: Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское, ул. 
Советская, д. 137 в территориальной зоне Ж-1 (Зона индивидуальной усадебной жилой застройки с содержанием домашнего скота и птицы), для 

образования нового земельного участка в виде отклонения от минимальной площади земельного участка с 600,00 кв. м. до 272,00 кв. м.  
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 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2022 года № 333 

р. п. Варгаши 

 

О назначении собрания граждан для принятия решения о ликвидации филиала Поповская начальная общеобразовательная школа 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3» 

 
  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения 

собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить собрание граждан для принятия решения о ликвидации филиала Поповская начальная общеобразовательная школа 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3». 
2.  Установить дату проведения собрания граждан 19 июня 2022 года, начало собрания граждан – 13.00 часов, место проведения собрания 

граждан – 641237, Курганская область, Варгашинский район, село Попово, улица Пролетарская, дом 27А, здание филиала Поповская начальная 

общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Варгашинская средняя общеобразовательная школа №3». 

 

№34(319) 10 июня 2022 года                                Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского 

района, начальника управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 9 июня 2022 года № 334 

р. п. Варгаши 

 

О назначении собрания граждан для принятия решения о ликвидации филиала Барашковская начальная общеобразовательная школа 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пичугинская основная общеобразовательная школа» 

 

  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения 

собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Назначить собрание граждан для принятия решения о ликвидации филиала Барашковская начальная общеобразовательная школа 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пичугинская основная общеобразовательная школа». 

2.  Установить дату проведения собрания граждан 19 июня 2022 года, начало собрания граждан – 10.00 часов, место проведения собрания 

граждан – 641233, Курганская область, Варгашинский район, село Барашково, улица Школьная, дом 6, здание филиала Барашковская начальная 

общеобразовательная школа Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Пичугинская основная общеобразовательная школа». 

3. Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского 
района, начальника управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 

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

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по 
социальной политике Администрации Варгашинского района. 

 

Глава Варгашинского района                                                  В.Ф. Яковлев 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 9 июня 2022 года № 335 

р. п. Варгаши 

 

О назначении собрания граждан для принятия решения о реорганизации в форме присоединения  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа» 

к Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Дубровинская основная общеобразовательная школа»  

 
  В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 29 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», решением Варгашинской районной Думы от 26 декабря 2006 года № 89 «О порядке назначения и проведения 
собраний граждан в Варгашинском районе», Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить собрание граждан для принятия решения о реорганизации в форме присоединения Муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа» к Муниципальному казенному общеобразовательному 
учреждению «Дубровинская основная общеобразовательная школа». 

2.  Установить дату проведения собрания граждан 19 июня 2022 года, начало собрания граждан – 16.00 часов, место проведения собрания 

граждан – 641254, Курганская область, Варгашинский район, Строево, улица Центральная, 32, здание Муниципального казенного 
общеобразовательного учреждения «Строевская средняя общеобразовательная школа». 

3. Уполномочить на открытие собрания граждан, указанного в пункте 1 настоящего постановления заместителя Главы Варгашинского 

района, начальника управления по социальной политике Администрации Варгашинского района. 
4. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

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

социальной политике Администрации Варгашинского района. 
 

Глава Варгашинского района                                                   В.Ф. Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июня 2022 года № 336 

р.п. Варгаши 

 

Об утверждении Положения о патрульно-контрольной группе на территории Варгашинского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о патрульно-контрольной группе на территории Варгашинского района согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить состав патрульно-контрольной группы на территории Варгашинского района согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления 

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

 
Глава Варгашинского района                                                                  В.Ф. Яковлев 

Приложение  1 к постановлению  

Администрации Варгашинского района 

от  10 июня 2022 года № 336 

«Об утверждении Положения о патрульно-контрольной 

 группе на территории Варгашинского района» 
 

Положения о патрульно-контрольной группе  

на территории Варгашинского района 

 

I. Общие положения 

Положение о патрульно-контрольной группе на территории Варгашинского района Курганской области (далее  - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 
Настоящее Положение определяет общие принципы по планированию, порядку организации и обеспечения деятельности патрульно-

контрольной группы. 

Целью данного Положения является создание условий для организации работы по профилактике возгораний сухой растительности, как одной из 
основных причин возникновения природных пожаров, принятия дополнительных мер по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в 

пожароопасный сезон, сокращение сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и происшествия, связанные с природными пожарами (загораниями), 

усиление мер по защите территории Варгашинского района, объектов различных видов собственности от угрозы перехода природных пожаров 

(загораний), усиление работы с населением. 

 

II. Основы организации деятельности  

патрульно-контрольной группы 

Основная цель и основные задачи 

Основной целью организации деятельности патрульно-контрольной группы является достижение высокого уровня готовности и слаженности к 
оперативному реагированию на природные загорания и эффективным действиям по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода пожаров 

на населенные пункты, а также в лесной фонд, пресечение незаконной деятельности  на территории  Варгашинского района в пожароопасный период. 

Основными задачами для патрульно-контрольной группы являются: 
- проведение рейдовых мероприятий на территории земель различного назначения по заранее разработанным и утвержденным маршрутам; 

- осуществление контроля над порядком проведения профилактических выжиганий сухой растительности на территориях населенных пунктов, 

землях специального назначения и земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам; 
- осуществление контроля над выполнением собственниками и должностными лицами, мероприятий по очистке территории, прилегающей к 

лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, полос отвода 

автомобильных и железнодорожных дорог; 
- по созданию и контролю состояния противопожарных минерализованных полос; 

- пресечение незаконной лесозаготовительной деятельности в лесах и нарушений требований пожарной безопасности, связанных с выжиганием 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса; 

- установление лиц, виновных в совершении административных правонарушений, и принятие в отношении них мер административного 

воздействия. 

 

III. Порядок создания, состав и оснащение  

патрульно-контрольной группы 

Создание патрульно-контрольной группы организуется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курганской 
области, муниципальными нормативными правовыми актами Варгашинского района. 

Патрульно-контрольная группа - формируются из числа специалистов Администрации Варгашинского района, представителей надзорных 
органов МЧС России, МВД России, Россельхознадзора, лесной охраны и общественных организаций (по согласованию). Численность группы 

определяется по решению комиссии по ЧС и ОПБ Варгашинского района, но не менее 4 человек. 

 

IV. Перечень рекомендуемого имущества  

патрульно-контрольной группы 

Группа, исходя из возложенных задач, должна быть по возможности оснащена: 
- средствами связи; 

- техникой для доставки группы; 

- картами местности, навигационными приборами (при их наличии) и компасами (при необходимости). 
Оснащение группы производится Администрацией Варгашинского района из имеющихся материальных средств для обеспечения пожарной 

безопасности.  

 

VI. Организационное и методическое руководство деятельностью патрульно-контрольной группы, порядок взаимодействия 

Общее руководство и контроль за деятельностью группы возлагается на Главу Варгашинского района. 

Для непосредственного оперативного руководства группой, ее организационного и методического обеспечения назначается руководитель 
группы, из числа наиболее подготовленных специалистов (лесной охраны, пожарной охраны и других), а также должностных лиц силовых и 

правоохранительных структур (ведомств) в соответствии с возложенными полномочиями. 

Руководитель группы: 
- осуществляет сбор группы, при ухудшении обстановки, определяет место и время сбора; 

- определяет оснащение группы в зависимости от выполняемых задач; 

- определяет маршруты выдвижения в районы проведения работ, ставит задачи специалистам группы; 
- оценивает оперативную обстановку, принимает соответствующие решения, в рамках возложенных полномочий; 

- организует постоянный информационный обмен и взаимодействие с задействованными оперативными службами и учреждениями; 

- организует информационный обмен с  Главой Варгашинского района,  единой дежурной-диспетчерской службой управления строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

- инструктирует специалистов группы по соблюдению охраны труда и безопасным приемам проведения работы; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим положением. 
Приложение  2  к постановлению  

Администрации Варгашинского района 

От 10 июня 2022 года № 336 
«Об утверждении Положения о патрульно-контрольной  

группе на территории Варгашинского района» 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Состав патрульно-контрольной группы 

 
Начальник службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной 

деятельности Администрации Варгашинского района -  руководитель группы; 

главный специалист службы ГО, ЧС и мобилизационной работы управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 
дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности управления строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

инженер-строитель отдела архитектуры и градостроительства управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и 

дорожной деятельности Администрации Варгашинского района; 

инженер по информационным системам отдела информационных технологий аппарата Администрации Варгашинского района 
начальник отдела сельского хозяйства Администрации Варгашинского района; 

специалист по охране труда хозяйственно-транспортной службы Отдела образования Администрации Варгашинского района; 

инженер по охране труда транспортно-хозяйственной службы Отдела культуры Администрации Варгашинского района; 
главный специалист отдела муниципальных закупок управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 

Варгашинского района; 

начальник отдела организационной и кадровой работы аппарата Администрации Варгашинского района; 
ведущий специалист отдела земельных и имущественных отношений управления экономического развития и имущественных отношений 

Администрации Варгашинского района; 

начальник отдела экономики, торговли и труда управления экономического развития и имущественных отношений Администрации 
Варгашинского района; 

представитель ПЧ-22 по охране Варгашинского района ГКУ «ППС Курганской области» (по согласованию); 

представитель территориального отдела «Варгашинское лесничество» ГКУ «Курганское управление лесами» (по согласованию);   
представитель МО МВД России «Варгашинский» (по согласованию). 

 

Объявления, информация. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ, О НЕОБХОДИМОСТИ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Якушев Денис Леонидович, почтовый адрес: 641257, Курганская 

область, Варгашинский район, село Мостовское, улица Пушкина, д.2, контактный телефон: 89125746283.  

Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Ивановым Иваном Анатольевичем, 641230, Курганская область, 
р.п.Варгаши, ул.Чкалова, №38, e-mail: ivanov.ki45@yandex.ru, тел.: 2-10-89; 89617528872. 

Земельный участок образуется путем выдела в счет земельных долей из исходного земельного участка с кадастровым номером 45:03:000000:7,  

местоположение: Курганская область, Варгашинский район, в границах ТОО "Раассвет". 
С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Курганская область, р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, №118  с 8°° до 

17°° в рабочие дни, начиная с даты опубликования настоящего извещения в течение 30 дней. Предложения о доработке проекта межевания земельного 

участка, вручаются или направляются заинтересованными лицами в течение 5 дней с момента ознакомления с проектом межевания по адресу: 
Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118. 

Обоснованные  возражения относительно площади и местоположения границ принимаются кадастровым инженером Ивановым И.А. по адресу: 

641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №118, Варгашинским отделом Управления Росреестра по Курганской области по 
адресу: 641230, Курганская область, р.п.Варгаши, ул.Социалистическая, №88 в течение 30 дней. 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 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 «6» июня 2022 года 

 

Администрация Варгашинского района, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Варгашинского района Яковлева Валерия 
Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области,  именуемая в дальнейшем «Сельсовет», в лице заместителя Главы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области Акимовой Татьяны Васильевны, действующего на основании Устава, 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 

mailto:ivanov.ki45@yandex.ru


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 Думы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 

27 декабря 2021 года № 59 «О бюджете сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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 сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, составляет в 2022 году 166 380 (сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек. 

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

сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 
2022 году не более 166 380 (сто шестьдесят шесть тысяч триста восемьдесят) 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 сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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 «Сельсоветом» в территориальный орган Федерального 

казначейства. 
3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района в бюджет сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области осуществляется на единый счет бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, открытый «Сельсовету» 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 «Сельсовета», в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области; 
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 сельского поселения Верхнесуерского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области в порядке и при соблюдении «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом». 

4.1.4. В случае если «Сельсоветом» 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 сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области в бюджет Варгашинского района в соответствии с Правилами предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, и направить «Сельсовету» 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 «Сельсовет» о причинах такого 

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

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

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

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

учета и первичную документацию, связанные с исполнением «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» заявки, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.3. «Сельсовет» 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 сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 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 «Сельсоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 

«Сельсоветом» 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. «Сельсовет» 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 

«Сельсовета» возлагаются функции по исполнению настоящего Соглашения и предоставлению отчетности, является Администрация сельского 
поселения Верхнесуерского сельсовета 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 сельского поселения 

Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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» «Сельсовет» 

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 

 

641247, Курганская область, Варгашинский район, с. Верхнесуерское,  ул. Гагарина, 

д. 1А 

БИК 013735150 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской области г. 

Курган 

Единый казначейский счет 40102810345370000037 
Казначейский счет 03100643000000014300 

л/с 04433D02770 

Управление Федерального казначейства по Курганской области (Администрация 
сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области) 

ИНН 4505017170 
КПП 450501001 

ОГРН 1204500003861 

ОКТМО 37606413 
 

Глава Варгашинского района Заместитель Главы сельского поселения Верхнесуерского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 
В.Ф. Яковлев Т.В. Акимова 

 

М.П. 

  

М.П. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Приложение № 1 

к Соглашению от «6» июня 2022 г. 

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

Иной межбюджетный трансферт 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Варгашинского района  Администрация сельского поселения Верхнесуерского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области 

Глава Варгашинского района 

 
___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Заместитель Главы сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской 
области_______________ Т.В. Акимова 

М.П. 

 
Приложение № 2 

к Соглашению от «6» июня 2022 г. 

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

 

Подписи сторон: 
 

Администрация Варгашинского района  Администрация сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области 
 

Глава Варгашинского района 

___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Заместитель Главы сельского поселения Верхнесуерского 

сельсовета Варгашинского района Курганской 

области_______________ Т.В. Акимова 

М.П. 

 

Приложение № 3 
к Соглашению от «6» июня 2022  г. 

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 166 380,00 166 380,00  

Итого: 166 380,00 166 380,00 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 4 4 
 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

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 «6» 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) 

 
 

Исполнитель                                              (должность) 

 

(должность)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)             
 

 (фамилия, инициалы)                                                              (телефон) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования сельского поселения Мостовского сельсовета 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 «8» июня 2022 года 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской 
области,  именуемая в дальнейшем «Сельсовет», в лице Главы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

Сергеева Сергея Александровича, действующего на основании Устава, 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 Думы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области от 27 

декабря 2021 года № 64 «О бюджете сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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 сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной 
межбюджетный трансферт, составляет в 2022 году 62 392 (шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля 50 копеек. 

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

сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 
году не более 62 392 (шестьдесят две тысячи триста девяносто два) рубля 50 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 сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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 «Сельсоветом» в территориальный орган Федерального казначейства. 
3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района в бюджет сельского поселения Мостовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области осуществляется на единый счет бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области, открытый «Сельсовету» 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 «Сельсовета», в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области; 
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 сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского 

района Курганской области в порядке и при соблюдении «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом». 

4.1.4. В случае если «Сельсоветом» 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 сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области в бюджет Варгашинского района в соответствии с Правилами предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, и направить «Сельсовету» 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 «Сельсовет» о причинах такого 

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

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

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

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

учета и первичную документацию, связанные с исполнением «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» заявки, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.3. «Сельсовет» 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 сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области, 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 «Сельсоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 
«Сельсоветом» 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. «Сельсовет» 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 

«Сельсовета» возлагаются функции по исполнению настоящего Соглашения и предоставлению отчетности, является Администрация сельского 
поселения Мостовского сельсовета 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 сельского поселения 

Мостовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 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» «Сельсовет» 

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 

 

641240, Курганская область, Варгашинский район, с. Мостовское,  ул. 

Советская, д. 76 

БИК 013735150 
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган 

Единый казначейский счет 40102810345370000037 
Казначейский счет 03100643000000014300 

л/с 04433D02780 

Управление Федерального казначейства по Курганской области 
(Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области) 

ИНН 4505017155 
КПП 450501001 

ОГРН 1204500003762 

ОКТМО 37606430 

 

Глава Варгашинского района Глава сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области 
В.Ф. Яковлев С.А. Сергеев 

 

М.П. 

  

М.П. 

 

 
Приложение № 1 

к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

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

Иной межбюджетный трансферт 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Варгашинского района  Администрация сельского поселения Мостовского 
сельсовета Варгашинского района Курганской области 

Глава Варгашинского района 

 
___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 
_____________ С.А. Сергеев 

М.П. 

 
Приложение № 2 

к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

 

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 62 392,50 62 392,50  

Итого: 62 392,50 62 392,50 x 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Подписи сторон: 

 
Администрация Варгашинского района  Администрация сельского поселения Мостовского 

сельсовета Варгашинского района Курганской области 

 
Глава Варгашинского района 

___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава сельского поселения Мостовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области 

_____________ С.А. Сергеев 

М.П. 
 

Приложение № 3 

к Соглашению от «8» 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  

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 2 2 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 

       

       

 

 
Приложение № 4 

к Соглашению от «8» 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», «...» ) 

 

 

5. 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 

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

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

20__ г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
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 

 

6. 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 

 
 

7. 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: 
 

8. 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) 

 

 

Исполнитель                                              (должность) 

 

(должность)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)             

 

 (фамилия, инициалы)                                                              (телефон) 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Южного сельсовета 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 «8» июня 2022 года 

 

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

Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Южного сельсовета Варгашинского района Курганской области,  именуемая в 
дальнейшем «Сельсовет», в лице Главы Южного сельсовета Максимова Бориса Ивановича, действующего на основании Устава, 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 Южной сельской Думы от 23 декабря 2021 года № 41 «О бюджете Южного сельсовета 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 Южного сельсовета на финансовое обеспечение расходных 

обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 2022 году 62 392 (шестьдесят две 
тысячи триста девяносто два) рубля 50 копеек. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

Южного сельсовета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году не более 62 392 (шестьдесят две тысячи триста девяносто два) 
рубля 50 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 Южного сельсовета 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 «Сельсоветом» в территориальный орган Федерального казначейства. 

3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района в бюджет Южного сельсовета осуществляется на 

единый счет бюджета Южного сельсовета, открытый «Сельсовету» 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: 

3.3.1.2.  связанных с исполнением расходных обязательств «Сельсовета», в целях софинансирования которых предоставляется Иной 

межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета Южного сельсовета; 

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 Южного сельсовета в порядке и при соблюдении 
«Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом». 

4.1.4. В случае если «Сельсоветом» 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 Южного сельсовета в 

бюджет Варгашинского района в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов, и направить «Сельсовету» 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 «Сельсовет» о причинах такого 

приостановления. 

4.1.6. Направлять разъяснения «Сельсовету» по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 
получения обращения «Сельсовета» в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения. 

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

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

учета и первичную документацию, связанные с исполнением «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» 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 «Сельсоветом» заявки, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.3. «Сельсовет» 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 Южного сельсовета, 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 «Сельсоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с исполнением 
«Сельсоветом» 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. «Сельсовет» 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 

«Сельсовета» возлагаются функции по исполнению настоящего Соглашения и предоставлению отчетности, является Администрация Южного 
сельсовета 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 Южного сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 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» «Сельсовет» 

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 

 

641252, Курганская область, Варгашинский район, с. Дубровное,  ул. Новая, 

д. 12-Б 

БИК 013735150 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН БАНКА РОССИИ//УФК по Курганской 

области г. Курган 
Единый казначейский счет 40102810345370000037 

Казначейский счет 03100643000000014300 

л/с 03433D02540 
УФК по Курганской области (Администрация Южного сельсовета 

Варгашинского района Курганской области) 
ИНН 4505016970 

КПП 450501001 

ОГРН 1194501001595 
ОКТМО 37606482 

 

Глава Варгашинского района Глава Южного сельсовета  

В.Ф. Яковлев Б.И. Максимов 

 

М.П. 

  

М.П. 

 

 
Приложение № 1 

к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

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

Иной межбюджетный трансферт 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Подписи сторон: 
 

Администрация Варгашинского района  Администрация Южного сельсовета Варгашинского района 

Курганской области 
Глава Варгашинского района 

 

___________________ В.Ф. Яковлев 
М.П. 

 Глава Южного сельсовета 

 _____________________Б.И. Максимов 

М.П. 

 

Приложение № 2 
к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

 

Подписи сторон: 

 
Администрация Варгашинского района  Администрация Южного сельсовета Варгашинского 

района Курганской области 

 
Глава Варгашинского района 

___________________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава Южного сельсовета 
 _____________________Б.И. Максимов 

М.П. 

 

Приложение № 3 

к Соглашению от «8» июня 2022  г. 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 

 

на 1______________________20__ г. 

 

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 62 392,50 62 392,50  

Итого: 62 392,50 62 392,50 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 3 3 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 

       

       

 

Приложение № 4 
к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

 

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

достижения 

 

 

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

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

20__ г. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

на 1                    20__г. 

 
 

Наименование органа местного самоуправления 

 
Наименование муниципального образования 

 

Вид документа 

 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

 

 

 
 

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

 

 

9. 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 

 

10. 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 

 
 

11. 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: 
 

12. 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) 

 

 

Исполнитель                                              (должность) 
 

(должность)                                  (подпись)                            (расшифровка подписи)             

 

 (фамилия, инициалы)                                                              (телефон) 
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