
ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

         РЕШЕНИЕ

01.04.2020 пгт Емельяново № 55-321Р

Об утверждении порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений,  входящим в состав Емельяновского района на
частичное финансирование  (возмещение)  расходов на региональные выплаты
и выплаты,  обеспечивающие уровень заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда)

В соответствии со статьей  142  Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом Емельяновского района,  Емельяновский районный Совет депутатов
РЕШИЛ:

1. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений,  входящим в состав Емельяновского района на
частичное финансирование  (возмещение)  расходов на региональные выплаты
и выплаты,  обеспечивающие уровень заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
председателя постоянной комиссии по бюджету,  экономике и
предпринимательству Емельяновского районного Совета депутатов Луц М.Г.
3. Опубликовать настоящее решение в газете  «Емельяновские Веси»  и

разместить на официальном сайте муниципального образования
Емельяновский район в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со   дня,  следующего за днем его
официального опубликования,  и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель районного
Совета депутатов                                                                     Н.М. Самохвалова

Глава района                                                                             Н.Н. Ганина



пгт Емельяново
 дата подписания
 01.04.2020
 № 55-321Р



Приложение
к решению Емельяновского
районного Совета депутатов
от 01.04.2020 № 55-321Р

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений, входящим в состав Емельяновского района на частичное

финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты,
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты

труда)

1. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района на
частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты
и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы
(минимального размера оплаты труда) (далее – Порядок) устанавливает цели,
порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений, входящим в состав Емельяновского района (далее –
поселения) на частичное финансирование (возмещение) расходов на
региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям
Емельяновского района за счет средств субсидии, предоставляемой бюджету
муниципального образования Емельяновский район в пределах средств,
предусмотренных на эти цели законом Красноярского края о краевом бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на региональные
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы не ниже
размера минимальной заработной платыработников органов местного
самоуправления по должностям, не отнесенным к муниципальным
должностям и должностям муниципальной службы.

4. Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений
предоставляются при соблюдении следующих условий:

увеличение размера заработной платы для целей расчета региональной
выплаты в текущем финансовом году по отношению к отчетному
финансовому году;

наличие муниципальных правовых актов органов местного
самоуправления поселений, предусматривающих условия и порядок
установления выплат, аналогичные установленным нормативными правовыми
актами Красноярского края для работников краевых государственных



учреждений, а также размеры заработной платы для целей расчета
региональной выплаты;

установление региональной выплаты работникам органов местного
самоуправления поселений исходя из размеров, не превышающих размеры
заработной платы, установленные нормативными правовыми актами
Красноярского края для целей расчета региональной выплаты работникам
краевых государственных учреждений по соответствующему поселению.

5. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных
для предоставления иных межбюджетных трансфертов является
муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление
администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее-
Финансовое управление ).

6. Иные межбюджетные трансферты  распределяются в два этапа.
Методика распределения иных межбюджетных трансфертов  бюджетам

поселений устанавливается приложением №1 к Порядку.
7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании

соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов,
заключенного между администрацией Емельяновского района и органами
местного самоуправления поселений (далее – соглашение).

Соглашение составляется в соответствии с типовой формой соглашения
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений,
утвержденной постановлением администрации Емельяновского района.

Предоставление субсидий, распределенных на первом этапе,
осуществляется Финансовым управлением:

в срок до 28 февраля текущего финансового года – в размере 2/9
от суммы субсидии, предусмотренной бюджету поселения сводной
бюджетной росписью расходов районного бюджета;

ежемесячно в течение 3 рабочих дней со дня поступления субсидии из
краевого бюджета, начиная с марта текущего финансового года по сентябрь
текущего финансового года – в размере 1/9 от суммы иного межбюджетного
трансферта, предусмотренного бюджету поселения.

8. Иные межбюджетные трансферты на втором этапе предоставляются
после внесения соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись
расходов районного бюджетаина основании дополнительного соглашения к
соглашению.

Предоставление субсидий на втором этапе осуществляется Финансовым
управлением в срок до 25 декабря текущего финансового года, но не ранее дня
заключения дополнительного соглашения к Соглашению.

9. Для заключения Соглашения органы  местного самоуправления
поселения представляют в Финансовое управление в срок, не позднее 1 апреля
текущего финансового года, гарантийное письмо главы поселения,
предусматривающее обязательство поселения по обеспечению в текущем
финансовом году уровня заработной платы работников в размере, не ниже
уровня, установленного по состоянию на 31 декабря отчетного финансового
года, а также копии муниципальных правовых актов, указанных



в пункте 4 Порядка, заверенные главой поселения или уполномоченным им
лицом.

Соглашение должно быть заключено не позднее 15 мая текущего
финансового года.

10. Поселения представляют в Финансовое управление на бумажном
носителе или по электронной почте в сканированном виде сведения о размере
начисленных и выплаченных сумм выплат за текущий финансовый год по
форме, установленной Министерством финансов Красноярского края, в
следующие сроки: за 1-й квартал – до 07 апреля текущего финансового года,
за 1-е полугодие – до 07 июля текущего финансового года, за 9 месяцев – до
07 октября текущего финансового года, за год – до 15 января года,
следующего за отчетным финансовым годом.

13. Ответственность за целевое и эффективное использование иных
межбюджетных трансфертов, а также достоверность представленных в
Финансовое управление сведений, указанных в пункте 10 Порядка,
возлагается на органы местного самоуправления поселений, входящих в
состав района, в соответствии с действующим законодательством.

Приложение  №1
к Порядку предоставления и
распределения  иных
межбюджетных трансфертов
бюджетам поселений
входящих в состав
Емельяновского района, на
частичное финансирование
(возмещение) расходов на
региональные выплаты и
выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы
работников бюджетной сферы
не ниже размера минимальной
заработной платы

Методика
распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на

частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты
и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников

бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной
платы(минимального размера оплаты труда)

На первом этапе объем иных межбюджетных трансфертов определяется
на 9 месяцев текущего финансового года в объеме, предусматривающем
увеличение размера заработной платы для целей расчета региональной



выплаты в текущем финансовом году по отношению к отчетному
финансовому году.

Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
муниципальным образованиям Емельяновского района на первом этапе,
определяется по формуле:

Аi1 = (ЗПri - ЗПri2) x Чi x E x 9 мес. / 1000,

где:

Аi1 - объем иного межбюджетного трансферта, предоставленного на
первом этапе на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с
учетом начислений на выплаты по оплате труда для i-го муниципального
образования Емельяновского района, тыс. рублей;

ЗПri - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты,
установленный Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», в
муниципальном образовании Емельяновский район, с 1 января текущего
финансового года, рублей;

ЗПri2 - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты,
установленный Законом Красноярского края от 29.10.2009 № 9-3864 «О
системах оплаты труда работников краевых государственных учреждений», в
муниципальном образовании Емельяновский район по состоянию на 31
декабря года, предшествующего году предоставления трансфертов, рублей;

Чi - численность получателей региональной выплаты в i-м
муниципальном образовании Емельяновского района в соответствии со
сведениями о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 9 месяцев
отчетного финансового года, человек.

Показатель Чi при определении объема иных межбюджетных трансфертов
на 9 месяцев 2020 года учитывает численность получателей региональной
выплаты для i-го муниципального образования Емельяновского района
согласно сведениям о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 9
месяцев 2019 года.

E - коэффициент, учитывающий выплату страховых взносов по
обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым
тарифам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

На втором этапе осуществляется дополнительное распределение иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Емельяновского
района на 4-й квартал текущего финансового года с учетом анализа
информации о суммах произведенных выплат за 9 месяцев  текущего
финансового года.



Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых
муниципальным образованиям Емельяновского района на втором этапе,
определяется по формуле:

Аi2 = Аiмо / 9 мес. x 12 мес. - Аi1, (2)

где:

Аi2 - объеминых межбюджетных трансфертов, предоставленных на
втором этапе на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень
заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с
учетом начислений на выплаты по оплате труда для i-го муниципального
образования Емельяновского района, тыс. рублей;

Аiмо - объем средств i-го муниципального образования Емельяновского
района, направленный на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера
минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда), с
учетом начислений на выплаты по оплате труда согласно сведениям о размере
начисленных и выплаченных сумм выплат за 9 месяцев текущего финансового
года, тыс. рублей.


