
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

с. Богучаны

Об утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Богучанского района, правил и условий их предоставления

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 32,36 Устава Богучанского района Красноярского края, 
статьей 10 решения Богучанского районного Совета депутатов от 08.06.2010 № 3/2- 
32 «О межбюджетных отношениях в Богучанском районе», Богучанский районный 
Совет депутатов,

1. Утвердить Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Богучанского района на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Богучанского района, правил и условий их предоставления согласно приложению.

2. Считать утратившим силу решение Богучанского районного Совета 
депутатов от 13.12.2019 № 43/1-287 «Об утверждении Порядка предоставления 
субсидий бюджетам поселений Богучанского 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).

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету, финансам, налоговой политике, экономике и 
муниципальной собственности (А.Н.Горбачев).

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в Официальном вестнике Богучанского района и 
распространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2021 года.

Председатель Богучанского районного Глава Богучанского района 
Совета депутатов

РЕШИЛ:



Приложение 
к решению Богучанского 

районного Совета депутатов
от «/? /» a n j i t i  i-ii 2021 № $ / /

МЕТОДИКА
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ БЮДЖЕТАМ 

ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА НА ЧАСТИЧНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ 
РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ 
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА, ПРАВИЛА И

УСЛОВИЯ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселенийБогучанского района на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Богучанского района, правила и условия их предоставления (далее - Порядок) 
определяют механизм распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселенийБогучанского района на частичную компенсацию расходов на 
повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 
Богучанского района (далее -иные межбюджетные трансферты), а также правила и 
условия их предоставления.

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам сельских 
поселений Богучанского района (далее - поселения),

2. МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНФЕРТОВ
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ

2.1. Размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемой бюджету i-ro 
поселения, определяется по следующей формуле:

Дзга = Дин + Диш,

где:

Дзш - объем иного межбюджетного трансферта на частичную компенсацию 
расходов на повышение оплаты труда отдельным категориям работников 
бюджетной сферы Богучанского района для i-ro поселения, рублей;

ДРВ; - объем средств на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), предоставляемый для i-ro поселения, рублей;

Диш - объем средств на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района, предоставляемый 
для i-ro поселения, рублей.



2.2. Объем средств на частичную компенсацию расходов на региональные 
выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), определяется по следующей формуле:

Дрш = (ЗПЙ - 3nri2) х 4i х КСвз х 9 мес. / 1000,

где:

ЗПп - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, 
установленный постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 
№ 651-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений», рублей;

ЗП„2 - размер заработной платы для целей расчета региональной выплаты, 
установленный постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 
№ 651-п «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников 
муниципальных бюджетных и казенных учреждений» по состоянию на 31 декабря 
года, предшествующего году предоставления иного межбюджетного трансферта, 
рублей;

КСвз - 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( 1,302);

4j - численность получателей региональной выплаты в i-м поселении в 
соответствии со сведениями о размере начисленных и выплаченных сумм выплат 
за 1-й квартал отчетного финансового года, человек.

Показатель Ч; при определении объема средств на 9 месяцев текущего года 
учитывает численность получателей региональной выплаты для i-ro поселения 
согласно сведениям о размере начисленных и выплаченных сумм выплат за 1-й 
квартал отчетного года.

Для целей настоящего пункта под работниками бюджетной сферы района 
понимаются работники, которым предоставляется региональная выплата.

2.3. Объем средств на увеличение (индексацию) оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района определяется с 
учетом сроков и размеров, предусмотренных решением о бюджете на очередной 
год и плановый период (далее -  решение о бюджете) для индексации заработной 
платы работников районных муниципальных учреждений.

2.4. Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается 
решением о бюджете.

3. ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВБЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ



3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету поселения на 
основании соглашения заключенного между администрацией Богучанского района 
и администрацией поселения (далее - соглашение).

3.2. Соглашение должно содержать обязательства администрации поселения:

об обеспечении заработной платы конкретного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые 
обязанности), в размере не ниже установленного пунктом 4.5 статьи 
4постановлением администрации Богучанского района от 18.05.2012 № 651-п «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений»;

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на 
себя обязательств, предусмотренных соглашением.

3.3. Иной межбюджетный трансферт в объеме, рассчитанном в соответствии с 
пунктом 2.2 Порядка, предоставляется 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 Богучанского 
района для работников районных муниципальных учреждений, а также размеры 
заработной платы для целей расчета региональной выплаты;

установление региональной выплаты работникам муниципальных учреждений 
исходя из размеров, не превышающих размеры заработной платы, установленные 
нормативными правовыми актами Богучанского района для целей расчета 
региональной выплаты работникам районных муниципальных учреждений по 
соответствующему поселению.

3.4. Иной межбюджетный трансферт в объеме, определенном в соответствии с 
пунктом 2.3 Порядка, предоставляется при условии наличия муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления муниципальных образований, 
предусматривающих повышение размеров денежного вознаграждения депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные 
должности, должностных окладов муниципальных служащих, размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений.

3.5. Для заключения соглашения органы местного самоуправления поселения 
нарочным или почтовым отправлением представляют в финансовое 
управлениеадминистрации Богучанского района (далее -  финансовое управление) 
копии соглашений и (или) муниципальных правовых актов, указанных в абзаце 
третьем пункта 3.3, пункте 3.4 Порядка, заверенные главой поселения или



уполномоченным им лицом.

3.6. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня представления 
документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, осуществляет их проверку на 
соответствие условиям предоставления иного межбюджетного трансферта, 
установленным в пунктах 3.3 - 3.4 Порядка, а также на соответствие требованию, 
установленному пунктом 3.5 Порядка.

В случае несоблюдения поселением условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта, а также требования, установленного пунктом 3.5 
Порядка, финансовое управление не позднее седьмого рабочего дня со дня 
представления документов, указанных в пункте 3.5 Порядка, осуществляет их 
возврат поселению.

3.7. Объем иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro поселения в 
текущем финансовом году может быть изменен путем внесения изменений в 
решение о бюджете в случае:

изменения в текущем финансовом году количества получателей региональных 
выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы работников 
бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального 
размера оплаты труда), на основании анализа информации, представляемой 
муниципальными образованиями в текущем финансовом году в финансовое 
управление ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, о суммах произведенных за счет средств местного бюджета 
региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень заработной платы 
работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы 
(минимального размера оплаты труда), по форме, установленной соглашением;

несоблюдения муниципальным образованием условий предоставления иного 
межбюджетного трансферта, установленных в пунктах 3.3 - 3.4 Порядка.

3.8. В случае внесения соответствующих изменений в решение о бюджете 
осуществляется заключение дополнительного соглашения к соглашению, 
предусматривающее изменение объема иного межбюджетного трансферта, в срок 
не позднее 20-го рабочего дня после вступления в силу изменений в решение о 
бюджете.

3.9. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты поселений 
осуществляется финансовым управлением в соответствии с утвержденным 
кассовым планом на счета, открытые в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю для кассового обслуживания бюджетов муниципальных 
образований.


