
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
№ 54(172) 2 октября 2020 года    Печатное средство массовой информации  издается с 2017г. 
 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 октября 2020 года № 529 

р.п.Варгаши 

О распределении иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на  

реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 

расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за 

ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

 

В соответствии с решением Варгашинской районной Думы от 25 декабря 2019 года №77 «О бюджете Варгашинского района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов», решением Варгашинской районной Думы от 2 октября 2020 года №60 «Об утверждении Правил предоставления и 

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

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия 

безработных граждан в общественных работах на ними сохраняется право на получение пособия по безработице», Администрация Варгашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского районабюджетам поселений Варгашинского района на 

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

для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период 
участия безработных граждан в общественных работах на ними сохраняется право на получение пособия по безработице  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

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

         3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Финансового управления Администрации Варгашинского 

района. 
 

Глава Варгашинского района                                                                           В.Ф. Яковлев 
 

Приложение к постановлению 

Администрации Варгашинского района 
от 2 октября 2020 года  № 529 

«О распределении иных межбюджетных трансфертов 

 из бюджета Варгашинского района бюджетам 
 поселений Варгашинского района нареализацию 

 дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 

расходов на частичную оплату труда при организации 
 общественных работ для граждан, ищущих работу 

 и обратившихся в органы службы занятости 

Варгашинского района, а также безработных граждан, 
 при этом в период участия безработных граждан 

 в общественных работах за ними сохраняется 

 право на получение пособия по безработице» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на  

реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 

расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы 

занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за 

ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

 

 

Наименование муниципального 

образования 

Размер иного межбюджетного трансферта (тыс.руб.) 

Варгашинский поссовет 362,7 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года № 533 

р.п. Варгаши  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

решением Варгашинской районной Думы от 2 июля 2018 года № 33 «Об утверждении положения об общественных обсуждениях и о публичных 

слушаниях по вопросам градостроительной деятельности на территориях сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района», правилами 
землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Ошурковской 

сельской Думы 26 марта 2013 года № 6, Администрация Варгашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить на 2 ноября 2020 года в 10.00 часов по местному времени публичные слушания по проекту постановления Администрации 
Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» по заявлению Семеновой Галины Александровны, действующей по доверенности № 118 от 21 января 2020 года от имени 

Администрации Варгашинского района, от 25 сентября 2020 года № 3378 в связи с образованием нового земельного участка, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Молодежной, д. 3, в 

территориальной зоне Р-2 (Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 

Определить место проведения публичных слушаний - кабинет № 103 в здании Администрации Варгашинского района, расположенном по 
адресу: р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22. 

Назначить основным докладчиком по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства в части образования нового земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Курганская 
область, Варгашинский район, с. Ошурково, в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Молодежной, д. 3, председателя комиссии по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки  сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района. 

2. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Варгашинского района: 

1) организовать и провести в установленные сроки публичные слушания по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 

проект); 
2) в срок до 2 октября 2020 года направить сообщения о проведении публичных слушаний по проекту постановления Администрации 

Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» правообладателям  земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. Ошурково, в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Молодежной, д. 3 

3) обеспечить возможность ознакомления с проектом: 
- с 2 октября 2020 года организовать выставку, экспозицию демонстративных материалов по проекту в кабинете № 103 в здании 

Администрации Варгашинского района, расположенной по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22; 

- граждане с. Ошурково, Варгашинского района, Курганской области, желающие подать заявки на участие в публичных слушаниях, а также 
внести предложения и замечания по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут обратиться до 10.00 часов 2 ноября 2020 года по адресу: 

641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-23-05), режим работы: понедельник – 

пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 до 13.00 часов; 
- осуществить прием предложений и замечаний по проекту с момента оповещения жителей поселения о времени и месте проведения 

публичных слушаний по проекту по адресу: 641230, Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 (тел. 2-

23-05), до 10.00 часов 2 ноября 2020 года, режим работы: понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв 
с 12.00 до 13.00 часов; 

- обеспечить подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин 

принятого решения в течение пяти дней с момента опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и на официальном сайте Администрации 

Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

Глава Варгашинского  района                                                                             В.Ф. Яковлев 
 

Приложение к постановлению Администрации Варгашинского района от 2 октября 

2020 года № 533 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства» 

ПРОЕКТ 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от ______________________№ _____ 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

правилами землепользования и застройки Ошурковского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 
Ошурковской сельской Думы 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 _________, 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, с. 
Ошурково, в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Молодежной, д. 3, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года №  534 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Верхнесуерской сельской Думы 27 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 23 сентября 2020 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 Верхнесуерского сельсовета, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, с. 

Верхнесуерское, ул. Гагарина, № 1Б, в территориальной зоне ОД(К) (Комплексная общественно-деловая зона) с видом использования - «Служебные 

гаражи». 
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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года № 535 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Верхнесуерской сельской Думы 27 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 23 сентября 2020 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, на юг от 

жилого дома д. Белово, ул. Школьная, д. 60, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 
Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года № 536 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Уральского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением Уральской 
сельской Думы 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 23 сентября 2020 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 

Просекову Кириллу Андреевичу, на земельный участок по адресу: Российская Федерация, Курганская область, Варгашинский район, д. Заозерная в 50 
метрах на восток от жилого дома ул. Береговая, д. 16, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года № 537 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 
правилами землепользования и застройки Верхнесуерского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 

Верхнесуерской сельской Думы 27 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 23 сентября 2020 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, в 150 

метрах на север от жилого дома ул. Суерская, № 30 д. Сосновка, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 

 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 2 октября 2020 года № 538 

р.п. Варгаши 

 

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

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Варгашинского района Курганской области, 

правилами землепользования и застройки Просековского сельсовета Варгашинского района Курганской области, утвержденными решением 
Просековской сельской Думы 21 марта 2013 года № 9, 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 23 сентября 2020 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, с. Большое 
Просеково в 500 метрах на северо-восток от жилого дома ул. Центральная, д. 8, 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 начальника управления строительства, жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и дорожной деятельности  Администрации Варгашинского района. 
 

Глава  Варгашинского  района                                                                      В.Ф.Яковлев 

 
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

ВАРГАШИНСКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 2 октября 2020 года № 60 

р.п.Варгаши  

 

Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам 

поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского 

района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года 

№ 980 «Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2020 году иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства 
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации 

дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»,  постановлением 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Правительства Курганской области от 12 августа 2020 года №249 «Об организации в 2020 году дополнительного мероприятия, направленного на 

снижение напряженности на рынке труда Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2014 года № 327 «Об 
утверждении государственной программы Курганской области «Содействие занятости населения Курганской области», Уставом Варгашинского района 

Курганской области, Варгашинская районная Дума РЕШИЛА: 

           1.Утвердить Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов представленных из бюджета Варгашинского района 

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

оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в орган службы занятости Варгашинского района, а 

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

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

         3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Варгашинской районной Думы по бюджету, экономической 
и налоговой политике, муниципальной собственности и инвестициям. 

 

Председатель Варгашинской районной Думы                                     Е.А.Емельянов 
Глава Варгашинского района                  В.Ф.Яковлев 

 

Приложение к решению Варгашинской районной Думы от 2 октября 
2020 года №60 

«Об утверждении Правил предоставления и 
 распределения иных межбюджетных трансфертов 

 из бюджета Варгашинского района бюджетам 

 поселений Варгашинского района на реализацию  
дополнительного мероприятия по возмещению 

 работодателям расходов на частичную оплату 
 труда при организации общественных работ для граждан, 

 ищущих работу и обратившихся в органы службы 

 занятости Варгашинского района, а также безработных 
 граждан, при этом в период участия безработных 

 граждан в общественных работах за ними сохраняется 
 право на получение пособия по безработице» 

 

Правила 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости 

Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 

за ними сохраняется право на получение пособия по безработице 

1. Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 

Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату 

труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости 
Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за 

ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее - Правила), определяют цели, условия и порядок 

предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов поступивших из областного бюджета в бюджет Варгашинского 
района для распределения бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по 

возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих 

работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также безработных граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются Администрацией Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского 
района в целях возмещения Администрациям поселений Варгашинского района расходов на частичную оплату труда при 

организации общественных работ граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 

граждан (далее - общественные работы). 
3. Реализация дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в орган службы занятости Варгашинского района, а также 

безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице (далее соответственно - мероприятие, граждане), осуществляется в форме создания временных 

рабочих мест для граждан. 

4. Главным распорядителем средств бюджета Варгашинского района, предоставляемых в виде иного межбюдженого трансферта, является 

Финансовое управление Администрации Варгашинского района. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Варгашинского 
района на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в 

установленном порядке Финансовому управлению Администрации Варгашинского района на цели, указанные в пункте 2 Правил. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами поселений Варгашинского района, в том числе определение 
размера иного межбюджетного трансферта бюджету поселения Варгашинского района, утверждается решением Варгашинской 

районной Думы о бюджете Варгашинского района на очередной финансовый год и (или) плановый период и постановлением 

Администрации Варгашинского района. 
7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

заключаемого между Администрацией Варгашинского района и Администрацией поселения Варгашинского района (далее – 

Соглашение). 
8. Соглашение должно содержать:  

1) целевое назначение иного межбюджетного трансферта; 

2) сведения об объеме иного межбюджетного трансферта; 
3) условия предоставления иного межбюджетного трансферта; 

4) условия приостановления (прекращения) или сокращения объема предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету поселения 

Варгашинского района; 
5) значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта; 

6)обязательство Администрации поселения Варгашинского района о предоставлении в Администрацию Варгашинского района документов 

в соответствии с пунктом 13 Правил в установленные Соглашением сроки; 
7) условия возврата иного межбюджетного трансферта, в том числе не использованного в текущем финансовом году или использованного не 

по целевому назначению; 

8) ответственность сторон.  
9. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов поселениям Варгашинского района являются: 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1) отсутствие у работодателей ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 

2) наличие договора об организации проведения общественных работ, заключенного между государственным казенным учреждением 

Центром занятости населения Белозерского и Варгашинского районов Курганской области и Администрациями поселений Варгашинского района по 

форме, утвержденной Главным управлением по труду и занятости населения Курганской области. 
10. Для получения иного межбюджетного трансферта Администрация поселения Варгашинского района представляет в Администрацию 

Варгашинского района не позднее 5 октября текущего финансового года заявку на предоставление иного межбюджетного 

трансферта на бумажном носителе или в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

11. Ответственность за достоверность документов, предоставленных для получения иного межбюджетного трансферта, несет 

Администрация поселения Варгашинского района. 
12. Размер иного межбюджетного трансферта i-му муниципальному образованию ( S j )  производится по следующей формуле: 

Si = Niобщ х Сзп х Рзан, 

где: 
Niюбщ - прогнозируемая в i-м муниципальном образовании численность 

трудоустроенных на общественные работы граждан; 

Сзп - размер возмещения затрат на заработную плату направленного на 
общественные работы гражданина, равный величине минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и районный 

коэффициент; 
            Рзан – период занятости на общественных работах (количество месяцев), 

не более 3 месяцев. 

13. После заключения Соглашения Администрация поселения Варгашинского района не позднее 5 числа каждого месяца передает в 
Финансовое управление Администрации Варгашинского района заявку на перечисление средств иного межбюджетного трансферта. 

Заявка на перечисление средств иного межбюджетного трансферта формируется с учетом потребности Администраций поселений 

Варгашинского района в расходах на цели, указанные в пункте 2 Правил.  
14. Финансовое управление Администрации Варгашинского района в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Варгашинского района не позднее 10 числа каждого месяца осуществляет предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Варгашинского района в пределах утвержденных бюджетных ассигнований. 
15. Результатом предоставления иного межбюджетного трансферта является численность трудоустроенных на общественные работы 

граждан в поселении. 

16. Администрация поселения Варгашинского района представляет в Администрацию Варгашинского района отчетность о расходах 
бюджета муниципального образования, произведенных за счет средств иных межбюджетных трансфертов, а также о достижении 

значения результата предоставления иных межбюджетных трансфертов по формам и в сроки, установленные Соглашением. 

17. Администрация Варгашинского района на основании заявок поселений Варгашинского района об изменении распределения иных 
межбюджетных трансфертов (в сторону увеличения или уменьшения) вправе перераспределять между бюджетами поселений 

Варгашинского района иные межбюджетные трансферты и вносить в установленном порядке предложения по внесению 

соответствующих изменений в решение Варгашинской районной Думы о бюджете Варгашинского района на текущий финансовый 
год и на плановый период и (или) в постановление Администрации Варгашинского района о распределении иных межбюджетных 

трансфертов. 

18. Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке на счета территориальных органов 
Федерального казначейства, открытые для кассового обслуживания исполнения местных бюджетов. 

19. Операции по кассовым расходам местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные 

трансферты, учитываются на лицевых счетах получателей средств местных бюджетов, открытых в территориальных органах 
Федерального казначейства. 

20. Не использованные по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, средства иных межбюджетных трансфертов подлежат 
возврату в районный бюджет в соответствии с действующим законодательством. 

В случае если неиспользованные средства иных межбюджетных трансфертов не перечислены в бюджет Варгашинского района, указанные 

средства подлежат взысканию в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
21. Ответственность за нецелевое использование предоставленных иных межбюджетных трансфертов, нарушение условий 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, недостоверность сведений, содержащихся в отчетности, а также за 

несвоевременное ее представление возлагается на Администрацию поселения Варгашинского района в соответствии с действующим 
законодательством. 

22. В случае нецелевого использования иных межбюджетных трансфертов поселения Варгашинского района осуществляют возврат иных 

межбюджетных трансфертов, израсходованных не по целевому назначению, в бюджет Варгашинского района в соответствии с 
действующим законодательством. 

23. Контроль за соблюдением условий предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов осуществляет Финансовое 

управление Администрации Варгашинского района. 

 

Объявления, информация. 

 
Оповещение о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с постановлением Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года № 533 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства» назначены публичные слушания по проекту постановления 

Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения 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, с. Ошурково, в 100 м. на запад от жилого дома по ул. Молодежной, д. 3, в территориальной зоне Р-2 

(Зона озеленения общего пользования) с видом использования - «Выпас сельскохозяйственных животных». 
Перечень информационных материалов по проекту: 

1) постановление Администрации Варгашинского района от 2 октября 2020 года № 533 «О назначении публичных слушаний по 

проекту постановления Администрации Варгашинского района «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства». 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, будут размещены с 2 октября 

2020 года по 2 ноября 2020 года на официальном сайте Администрации Варгашинского района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.45варгаши.рф. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться по адресу: Курганская область, Варгашинский район, р.п. Варгаши, ул. 

Чкалова, д.22, кабинет 103 2 ноября 2020 года в 10.00 часов по местному времени. 
Экспозиция проекта откроется 2 октября 2020 года в здании Администрации Варгашинского района по адресу: Курганская область, 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Варгашинский района, р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22, кабинет № 103 и будет проводиться до 10.00 часов 2 ноября 2020 года. 

Посещение экспозиции участниками публичных слушаний, определяемыми в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, осуществляется в понедельник – пятница (кроме выходных и праздничных дней) с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.00 

до 13.00 часов.                                                      

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и 

проведения экспозиции такого проекта участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта: 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;  
2) в письменной форме в адрес Администрации Варгашинского района; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях. 
Предложения и замечания не рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слушаний 

недостоверных сведений. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 

место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных 

слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 

соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие 
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 

строительства. 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении в бюджет муниципального образования Варгашинский поссовет Варгашинского района Курганской области иного 

межбюджетного трансферта на организацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату 

труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных 

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

безработице 
р.п. Варгаши «2» октября 2020 года 

 

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

Федоровича, действующего на основании Устава и Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района Курганской области,  именуемая в 
дальнейшем «Поссовет», в лице Главы Варгашинского поссовета Иванова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, вместе 

именуемые Стороны, в целях реализации соглашения № 37606000-1-2020-012 от 1 сентября 2020 года о предоставлении иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета  бюджету Варгашинского района на организацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 
расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а 

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

пособия по безработице, 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 расходов на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также 
безработных граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по 

безработице, утвержденных решением Варгашинской районной Думы от 2 октября 2020 года № 60, постановления Администрации Варгашинского 

района от  2 октября 2020 года № 529 «О распределении  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений 
Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда  при 

организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также 

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 2020 году иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на реализацию 
дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также 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 главы 900, раздел 04, подраздел 01, целевая 

статья (целевые статьи) 59400L8520, вид расходов 540. 

1.2. Предоставление Иного межбюджетного трансферта осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его 

неотъемлемой частью, утвержденным постановлением Правительства Курганской области от 26 августа 2020 года № 265 «О распределении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям 
расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а 

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

пособия по безработице», решением Варгашинской районной Думы от 2 октября 2020 года № 60 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию 

дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, 

ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а также 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  2 октября 2020 года № 529 «О распределении  иных межбюджетных трансфертов из бюджета Варгашинского района 

бюджетам поселений Варгашинского района на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную 
оплату труда  при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости Варгашинского района, а 

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

пособия по безработице». 
 

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

трансферт 

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

расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, составляет в 2020 году 362 700 (триста 

шестьдесят две тысячи семьсот) рублей 00 копеек. 
2.2.  Общий размер Иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета Варгашинского района Курганской области бюджету 

Варгашинского поссовета в соответствии с настоящим Соглашением, составляет в 2020 году не более 362 700 (триста шестьдесят две тысячи семьсот) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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 2020 финансовый год и плановый период 2021 - 2022 годов, и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных Варгашинскому району как получателю средств бюджета Курганской области на финансовый год. 

3.2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется при выполнении следующего условия: 

а) наличие в бюджете Варгашинского поссовета бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 
софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт, в объеме, предусмотренном пунктом 2.1 настоящего Соглашения. 

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

«а» пункта 3.2 настоящего Соглашения, предоставляются однократно «Поссоветом» в «Администрацию». 
3.3.  Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района в бюджет Варгашинского поссовета осуществляется 

на счет, открытый органу Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета операций со средствами 

бюджета Варгашинского поссовета. 
3.3.1. Перечисление Иного межбюджетного трансферта из бюджета Варгашинского района осуществляется Федеральным казначейством не 

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

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

межбюджетный трансферт, представленных получателем средств бюджета Варгашинского поссовета; 

3.3.2. Перечисление Иного межбюджетного трансферта осуществляется Федеральным казначейством: 
3.3.2.1. после: 

а) проведения санкционирования оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета; 

б) проверки документов «Администрацией», подтверждающих осуществление расходов местного бюджета. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. «Администрация» обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Иного межбюджетного трансферта бюджету Варгашинского поссовета в порядке и при соблюдении 

«Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, доведенных «Администрации» как получателю средств из бюджета Курганской области. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других 

обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 
4.1.3. Осуществлять мониторинг расходования «Поссоветом» Иного межбюджетного трансферта, на основании данных отчетности, 

представленной «Поссоветом». 

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

4.1.5. В случае выявления «Администрацией» нарушения «Поссоветом» условий, установленных при предоставлении Иного 

межбюджетного трансферта (в том числе недостоверности представленной им информации), рассчитать объем средств, подлежащий возврату 
из бюджета Варгашинского поссовета в бюджет Варгашинского района в соответствии с Правилами предоставления Трансферта, и направить 

«Поссовету» требование о возврате средств Иного межбюджетного трансферта в бюджет Варгашинского района в указанном объеме. 

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

4.2. «Администрация» вправе: 

4.2.1. Запрашивать у «Поссовета» документы и материалы, необходимые для осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» 
условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные 

бухгалтерского учета и первичную документацию, связанные с исполнением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного 

трансферта. 
4.3. «Поссовет» обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иного межбюджетного трансферта, установленных пунктом 3.2 настоящего 

Соглашения. 
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований «Администрации» по возврату средств в бюджет Варгашинского района в соответствии 

действующим законодательством.  

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. Передавать в «Администрацию» заявку на перечисление средств Иного межбюджетного трансферта после заключения 
Соглашения не позднее 2 числа каждого месяца. 

4.3.6. Обеспечивать предоставление в «Администрацию» отчетов о (об): 

4.3.6.1. реализации дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период 

участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице, по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, еженедельно по пятницам до 9-00 часов; 
4.3.6.2.  расходовании Иного межбюджетного трансферта, о достижении значения результата предоставления Иного межбюджетного 

трансферта на реализацию дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 
общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан, при этом в период 

участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется право на получение пособия по безработице, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным. 
4.3.6.3.  расходах бюджета Варгашинского поссовета, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный 

трансферт, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, исключая декабрь месяц (за год до 24 января очередного финансового года, в котором был получен Иной межбюджетный 
трансферт); 

4.3.6.4. достижении результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению № 6 к настоящему 

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 12 января, следующего за годом, в котором получен Иной межбюджетный трансферт. 
4.3.7. В случае получения запроса обеспечивать представление в «Администрацию» документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением «Поссоветом» условий предоставления Иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных настоящим Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
«Поссоветом» предоставленного Иного межбюджетного трансферта. 

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

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

4.4. «Поссовет» вправе: 

4.4.1. Обращаться в «Администрацию» за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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. 

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

трансферта не перечислен в доход бюджету «Администрации», указанные средства подлежат взысканию в установленном порядке.  

 

                                  VI. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу после официального опубликования в Информационном бюллетене «Варгашинский вестник» и 
Информационном бюллетене «Вестник поссовета, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения обязательства Сторон по настоящему Соглашению 

прекращаются. 
6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению. 

6.4. Внесение в настоящее Соглашение изменений, предусматривающих ухудшение установленных значений результатов предоставления 
Иного межбюджетного трансферта, а также продление сроков реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, 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 значений целевых показателей и индикаторов 
подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы Российской 

Федерации «Содействие занятости населения», а также в случае существенного (более чем на 20 процентов) сокращения размера Иного 

межбюджетного трансферта. 

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон. 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпляре, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

VII. Платежные Реквизиты Сторон: 

«Администрация» «Поссовет» 

641230, Курганская область,  

р.п. Варгаши, ул. Чкалова, д. 22 

БИК 043735001 
Банк Отделение Курган 

р/с 40204810165770100039 

л/с 04433003790 
Управление Федерального казначейства по Курганской области 

(Финансовый отдел Администрации Варгашинского района Курганской 

области)  
ИНН 4505004068 

КПП 450501001 

ОГРН 1034533000765 
ОКТМО 37606000 

КБК доходов 900 202 4900105 0000 150 

 

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

БИК 043735001  

Банк Отделение Курган 
р/с 40204810265770100489  

л/с 03433D02380 

Управление Федерального казначейства по Курганской области 
(Администрация Варгашинского поссовета Варгашинского района 

Курганской области) 

ИНН 4505017010 
КПП 450501001 

ОГРН 1194501003564 

ОКТМО 37606151 
 

Глава Варгашинского района Глава Варгашинского поссовета 

  

В.Ф. Яковлев В.В. Иванов 

 
М.П. 

  
М.П. 

 

Приложение № 1 

к Соглашению от «2» октября 2020 г. 
 

Перечень 

мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 

   Коды  

Наименование местного бюджета бюджет Варгашинского поссовета по ОКТМО  

 

 

Наименование 
мероприятия 

(объекта 
капитального 

строительства, 

объекта 
недвижимого 

имущества) 

 

 
Сметная 

стоимость, 
руб. 

 

 
Срок 

окончания 
реализации 

 

 
Код 

строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в 

местном бюджете, руб. 

 

всего 

в том числе средства 

Иного межбюджетного 

трансферта из бюджета 
Варгашинского района 

уровень софинансирования 

(%) 

текущий 

2020 г. 

плановый период текущи

й 2020 
г. 

плановый 

период 

текущий 

2020 г. 

плановый 

период 

2021 г. 2022 г. 2021 
г. 

2022 
г. 

2021 
г. 

2022 г. 

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

Возмещение 
работодателям 

расходов на 

частичную оплату 
труда при 

организации 

общественных 
работ для граждан, 

ищущих работу и 

обратившихся в 
органы службы 

занятости, а также 

 2020 01 362 700,

00 

0,00 0,00 362 700,

00 

0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

безработных 

граждан, при этом в 
период участия 

безработных 

граждан в 

общественных 

работах за ними 

сохраняется право 
на получение 

пособия по 

безработице 

  Всего:  362 700,

00 

0,00 0,00 362 700,

00 

0,00 0,00 х х х 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
 

Исполнитель 

     

 

Приложение № 2 

к Соглашению от «2» октября 2020 г. 

 

Результаты предоставления Иного межбюджетного трансферта 

 

Наименование 

мероприятия (объекта капитального 
строительства, объекта недвижимого 

имущества) 

Код 

строки 

Результат 

предоставления 
Иного 

межбюджетного 

трансферта 

Единица измерения по ОКЕИ Значения результата 

предоставления Иного 
межбюджетного трансферта 

плановый период 

наименование код 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда при 

организации общественных работ для 

граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы 

занятости, а также безработных 

граждан, при этом в период участия 
безработных граждан в общественных 

работах за ними сохраняется право на 

получение пособия по безработице 

01 Численность 
трудоустроенных на 

общественные 

работы граждан, 
ищущих работу и 

обратившихся в 

органы службы 
занятости, а также 

безработных 

граждан 

Человек  792 7 0 0 

 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель 

     

 

Приложение № 3 

к Соглашению от «2» октября 2020 г. 

 

Отчет (с нарастающим итогом) 

о реализации дополнительного мероприятия по возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан,  при этом в 

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

______________________ 20___ года 

 

Еженедельно по пятницам до 9 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование  

муниципального 

образования 
Курганской 

области 

Плановые 

показатели 

Информация по заключенным 

договорам 

Кассовые 

расходы, 

руб. 

Численность 

участников мероприятия, чел. 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 

м
ер

о
п

р
и

я
ти

я
, 

ч
ел

. 
О

б
щ

и
й

 о
б
ъ

ем
 

ср
ед

ст
в
 и

н
ы

х
 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы

х
 т

р
ан

сф
ер

то
в
, 

р
у

б
. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

о
р
га

н
и

за
ц

и
й

, 

ед
. 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

за
к
л
ю

ч
ен

н
ы

х
 

д
о

го
в
о
р
о

в
, 
ед

. 
Ч

и
сл

ен
н

о
ст

ь
 

у
ч
ас

тн
и

к
о

в
 п

о
 

д
о

го
в
о
р

ам
, 

ч
ел

. 

О
б

ъ
ем

 с
р

ед
ст

в
 

о
б

ъ
ем

 с
р

ед
ст

в
 

и
н

ы
х

 

м
еж

б
ю

д
ж

ет
н

ы

х
 т

р
ан

сф
ер

то
в
 

п
о

 

за
к
л
ю

ч
ен

н
ы

м
 

д
о

го
в
о
р

ам
, 

р
у

б
. 

%
 (

гр
аф

а 
8

 /
 

гр
аф

е 
4

) 

П
р

о
и

зв
ед

ен
о

 

р
ас

х
о

д
о

в
, 
р
у

б
. 

%
 (

гр
аф

а 
1

0
 /

 

гр
аф

е 
8

) 

Т
р
у

д
о
у

ст
р
о

ен
о

 

н
а 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

е 

р
аб

о
ты

, 
ч

ел
. 

из них (из графы 
12): 

%
 (

гр
аф

а 
1

2
 /

 

гр
аф

у
 3

) 
З

ав
ер

ш
и

л
и

 

у
ч
ас

ти
е 

в
 

о
б

щ
ес

тв
ен

н
ы

х
 

р
аб

о
та

х
, 
ч

ел
. 

из них (из 
графы 16): 

%
 (

гр
аф

а 
1

6
 /

 

гр
аф

у
 1

2
) 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Г
р
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Б
ез

р
аб

о
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ы
х

 г
р
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ан

 

Г
р
аж

д
ан

е,
 и

щ
у
щ

и
е 

р
аб

о
ту

, 

о
б

р
ат

и
в
ш

и
ес

я
 в

 ц
ен

тр
 з

ан
я
то

ст
и

 

Б
ез

р
аб

о
тн

ы
е 

гр
аж

д
ан

е 

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

                                      

 
Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
Исполнитель      

 (должность, ФИО, телефон) 

 

 
Приложение № 4 

к Соглашению от «2» октября 2020 г. 

Отчет (с нарастающим итогом)  

о расходовании иного межбюджетного трансферта, о достижении значения результата предоставления иного межбюджетного трансферта  

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

общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан,  при этом в 

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

_________________________20____года 

 
Ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным 

 

Средства иного межбюджетного 
трансферта, определенные 

Соглашением, рублей 

Поступило средств в бюджет 
муниципального образования 

Курганской области, рублей 

Фактически произведено 
расходов (кассовые 

расходы), рублей 

% Остаток неиспользованных 
средств иного межбюджетного 

трансферта на конец отчетного 

периода, рублей 

     

 

Результат предоставления иного межбюджетного 

трансферта, установленный Соглашением, человек 

Значение результата Причина отклонения 

Плановый показатель, 

человек 

Фактический 

показатель, человек 

%  

Численность трудоустроенных на общественные работы, 

всего 

    

в том числе:     

численность трудоустроенных на общественные работы 
безработных граждан 

    

численность трудоустроенных на общественные работы 

граждан, ищущих работу и обратившихся в органы 

службы занятости 

    

 

№ 

п/п 

Наименование 

работодателя, номер и 

дата договора  
с центром занятости 

Ф.И.О. 

работника, 

трудоустроенного на 
общественные работы  

Виды 

работ 

Период   занятости  

на общественных 

работах, месяцев 

Объем  

средств, 

израсходованных  
на общественные 

работы, рублей 

Из графы 6 сумма 

средств 

 Иного межбюджетного 
трансфера, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 

 Граждане, ищущие 
работу: 

     

1.       

 Безработные граждане:      

1.       

 Итого: х х    

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность, ФИО, телефон) 

Приложение № 5 

к Соглашению от «2» октября 2020 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется Иной межбюджетный трансферт 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

   КОДЫ 

 на 1 ______________20___г. Дата  

  по ОКПО  

Наименование уполномоченного органа местного самоуправления  Глава по БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  

Наименование финансового органа муниципального образования  по ОКПО  

Наименование органа исполнительной власти - главного 

распорядителя средств бюджета субъекта Российской Федерации 

  

Глава по БК 
 

Наименование государственной программы  по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака после запятой)   

 

с.1 

 

1. Движение денежных средств 

Наименование показателя Код строки 

Средства местного бюджета 

всего 

в том числе 

средства Иного 

межбюджетного трансферта 

из бюджета субъект 

Российской Федерации 

за отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 
года 

за отчетный 

период 

нарастающим 

итогом с начала 
года 

1 2 
3 4 5 

6 

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года, всего 010 
X X 

 
X 

из них: 
подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 011 

X X 
 

X 

Объем Иного межбюджетного трансферта, предоставленного местному 

бюджету из бюджета субъекта Российской Федерации 020 

X X 

 

X 

Предусмотрено в местном бюджете (сводной бюджетной росписью бюджета 
субъекта Российской Федерации) расходов, в целях софинансирования которых 

предоставлен Иной межбюджетный трансферт 030 

  

X X 

Поступило средств Иного межбюджетного трансферта в местный бюджет из 

бюджета субъекта Российской Федерации 040 
X X 

  

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050 
    

Восстановлено средств Иного межбюджетного трансферта в местный бюджет, 

всего 
060 X X   

в том числе 
использованных не по целевому назначению в текущем году 061 X X 

  

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 X X   

использованных в предшествующие годы 063 X X 
  

Возвращено в федеральный бюджет средств Иного межбюджетного 
трансферта, восстановленных в местный бюджет, всего 070 

X X 

  

в том числе 
остаток средств Иного межбюджетного трансферта на начало года 071 

X X 
  

использованных не по целевому назначению 072 X X 
  

использованные в предшествующие годы 073 X X 
  

Остаток средств Иного межбюджетного трансферта на конец отчетного периода 
(года), всего 080 

X X 
  

из них 

подлежит возврату в бюджет субъекта Российской Федерации 081 
X X 

  

с.2 

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета, софинанасирование которых осуществляется из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 

Код по БК 
Наименование 
мероприятия 

Код 
строки 

Предусмотрено 

бюджетных ассигнований 
в местном бюджете на 20 

__ г. 

Кассовые расходы местного бюджета 

Уровень 
софинансирования, 

% 

за отчетный период нарастающим 
итогом с начала 

года 

 

1 2 
3 4 5 

6 
7 

       

       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

       

       

       

       

 

 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Исполнитель      

 (должность, ФИО, телефон) 

 

с.3 

Приложение № 6 
к Соглашению от «2» октября 2020 г. 

ОТЧЕТ 

о достижении результатов предоставления Иного межбюджетного трансферта 

по состоянию на «____»________________ 20__ года 

 

   Коды  

  Дата  

  по 

ОКПО 

 

Наименование уполномоченного органа местного 

самоуправления 

 Глава по 

БК 

 

Наименование бюджета субъекта Российской 

Федерации 

 по 

ОКТМО 

 

Наименование уполномоченного органа 

исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации 

 Глава по 

БК 

 

Наименование государственной программы/ 

Непрограммное направление деятельности 
 по БК  

Периодичность:    

 

 

Наименование 

мероприятия (объекта 

капитального строительства, 

объекта недвижимого имущества) 

Код строки Результат 
Единица измерения по ОКЕИ Значение результата 

Причина 

отклонения 

наименование код плановое фактическое  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
01 

      

 
 

      

 

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

     

 (должность)  (подпись)  (расши

фровка 

подписи) 
Исполнитель      

 (должность, ФИО, телефон) 

«___»_________________20____г. 
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