
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Объявления, информация. 

 

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ 

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 от 6 июня 2022 года 

 

р.п. Варгаши «5» сентября 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, 
заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 6 июня 2022 года 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 (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 
1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «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 279 170 (двести семьдесят девять тысяч сто 
семьдесят) рублей 84 копейки.»; 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «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 279 170 (двести семьдесят девять тысяч сто семьдесят) рублей 84 копейки.»; 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее дополнительное соглашение 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 Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 
 

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 Дополнительному соглашению от «5» сентября 2022 года 
   «Приложение № 1 к Соглашению от «6» июня 2022 г. 

 

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

Иной межбюджетный трансферт 
 

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 

софинанс
ирования, 

% 

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 279170,84 279170,84 

 

Итого: 279170,84 279170,84 x 

 

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. 

 

 

№50(335) 5 сентября 2022 года                             Печатное средство массовой информации издается с 2017г. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ 

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 от 8 июня 2022 года 

 

р.п. Варгаши «5» сентября 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 заместителя Главы сельского поселения Мостовского сельсовета Варгашинского района 

Курганской области Моргун Ирины Константиновны, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили настоящее 

Дополнительное соглашение к Соглашению от 8 июня 2022 года 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  (далее – Дополнительное 
соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «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 291 518 (двести девяносто одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 

15 копеек.»; 
1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «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 291 518 (двести девяносто одна тысяча пятьсот восемнадцать) рублей 15 

копеек.»; 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 
3. Настоящее дополнительное соглашение 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 Соглашению. 
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны. 
 

Глава Варгашинского района Заместитель Главы сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 
М.П.                                                                           В.Ф. Яковлев М.П.                                                                          И.К. Моргун 

 
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению  от «5» сентября 2022 года 

«Приложение № 1 к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

 

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

Иной межбюджетный трансферт 
 

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 

софинансиро

вания, % 

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 291518,15 291518,15 

 

Итого: 291518,15 291518,15 x 

 

Подписи сторон: 
 

Администрация Варгашинского района  Администрация сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области 
Глава Варгашинского района___________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Заместитель Главы сельского поселения Мостовского сельсовета 

Варгашинского района Курганской области __________ И.К. Моргун» 
М.П. 

 

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ 

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 от 8 июня 2022 года 

 

р.п. Варгаши «5» сентября 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, заключили настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 8 июня 2022 года 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 (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем.  

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «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 371 235 (триста семьдесят одна тысяча двести тридцать пять) рублей 80 копеек»; 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции «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 
371 235 (триста семьдесят одна тысяча двести тридцать пять) рублей 80 копеек.»; 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению; 

1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение 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 Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны. 

 

Глава Варгашинского района Глава Южного сельсовета  

М.П.                                                                            В.Ф. Яковлев М.П.                                                               Б.И. Максимов 

 
Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от «5» сентября 2022 года 

   «Приложение № 1 к Соглашению от «8» июня 2022 г. 

 

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

Иной межбюджетный трансферт 
 

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 

софинансиро

вания, % 

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 291518,15 291518,15  

Итого: 371235,80 371235,80 x 

 
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 Дополнительному соглашению от «5» сентября 2022 года                                                    

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

 

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

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 наименов

ание 

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 12 12 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 
 

Дополнительное соглашение к СОГЛАШЕНИЮ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Шастовского 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 от 15 июня 2022 года 

 

р.п. Варгаши «5» сентября 2022 года 

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

Федоровича, действующего на основании Устава, и Администрация  

Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области,  именуемая в дальнейшем «Сельсовет», в лице Главы Шастовского сельсовета 
Варгашинского района Курганской области Сычева Андрея Юрьевича, действующего на основании Устава, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению от 15 июня 2022 года о предоставлении в бюджет муниципального образования Шастовского 

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 (далее – Дополнительное 

соглашение) о нижеследующем. 
1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: «2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Шастовского 

сельсовета на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, 

составляет в 2022 году 148 123 (сто сорок восемь тысяч сто двадцать три) рубля 06 копеек.»; 

1.2. Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: «2.2. Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

Варгашинского района Курганской области бюджету Шастовского сельсовета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2022 году не 
более 148 123 (сто сорок восемь тысяч сто двадцать три) рубля 06 копеек.»; 

1.3. Приложение № 1 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему дополнительному соглашению; 

1.4. Приложение № 2 к Соглашению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему дополнительному соглашению. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Варгашинский 

вестник» и в информационном бюллетене Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области и действует до полного исполнения 
Сторонами своих обязательств по Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
Стороны. 

 

Глава Варгашинского района Глава Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
М.П.                                                                            В.Ф. Яковлев М.П                                                  А.Ю. Сычев 

 

   Приложение № 1 к Дополнительному соглашению от «5» сентября 2022 года 

   «Приложение № 1 к Соглашению от «15» июня 2022 г.  
 

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

Иной межбюджетный трансферт 
 

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 

софинансиро

вания, % 

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 148123,06 148123,06 

 

Итого: 148123,06 148123,06 
x 

 

Подписи сторон: 

 
Администрация Варгашинского района  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 

Глава Варгашинского района___________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области ____А.Ю. Сычев» 

М.П. 
 

Приложение № 2 к Дополнительному соглашению от «5» сентября 2022 года                                                                                                                                                                            

                                                                                                 «Приложение № 2 к Соглашению от «15» июня 2022 г.  

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Значения результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

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 наименов

ание 

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 

 
Подписи сторон: 

 

Администрация Варгашинского района  Администрация Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области 
Глава Варгашинского района___________ В.Ф. Яковлев 

М.П. 

 Глава Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской области ____А.Ю. Сычев» 

М.П. 
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