
 

 
ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  

ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

21.06.2018                                                                                                          № 65 

 
Об утверждении Положения о порядке 

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области на повышение 

минимального размера оплаты труда с 1 

мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного 

самоуправления в 2018 году 

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Земское собрание решает:  

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке предоставления иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Городецкого 

муниципального района Нижегородской области на повышение минимального 

размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления в 2018 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Городецкий вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить  

на постоянную комиссию Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области по бюджетным вопросам. 

 

 

Глава местного самоуправления                                                          Н.Ф. Поляков 
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Приложение 

к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от 21.06.2018  №65 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Городецкого муниципального района Нижегородской области 

на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года 

работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления в 2018 году 

 

(далее – Положение) 

 

 

I. Общие положения  

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей  

142 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из 

районного бюджета бюджетам поселений Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – поселения) на повышение минимального 

размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 1 мая 2018 года работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления (далее - иные 

межбюджетные трансферты).  

1.2. Источником финансового обеспечения иных межбюджетных 

трансфертов являются субсидии из областного бюджета, предусмотренные в 

соответствии  

с постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2018 

года №305 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области на 

повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления» и средства 

районного бюджета. 

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для 

предоставления иных межбюджетных трансфертов, является управление 

финансов администрации Городецкого муниципального района Нижегородской 

области (далее – Управление).  

 

II. Цель, условие, порядок предоставления и расходования  

иных межбюджетных трансфертов  

 

2.1. Иные межбюджетные трансферты имеют целевое назначение. 

2.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений с целью софинансирования расходных обязательств, возникших при 
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выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения, и направляются на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года 

работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 

2.3. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов 

является наличие в бюджете поселения бюджетных ассигнований на 

исполнение расходного обязательства, софинансирование которого 

осуществляется из районного бюджета, в размере, равном иному 

межбюджетному трансферту, который устанавливается в соглашении о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, заключаемом 

администрацией Городецкого муниципального района Нижегородской области 

и администрацией поселения (далее – Соглашение). 

2.4. Критерием отбора поселений для предоставления иных 

межбюджетных трансфертов является потребность в средствах на повышение 

МРОТ с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления по результатам мониторинга роста расходов на 

заработную плату в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 года до 11 163 

рублей, проведенного Управлением. 

2.5. Методика (порядок) распределения иных межбюджетных 

трансфертов. 

Объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемого бюджету i-

го поселения, рассчитывается по формуле: 

, 

где 

 – объем иного межбюджетного трансферта, предоставляемый бюджету 

i-го поселения на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления; 

 – общий объем иных межбюджетных трансфертов, 

предусмотренный решением Земского собрания Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 21 декабря 2017 года №127 «О районном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» на повышение 

МРОТ с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов 

местного самоуправления; 

 - общий объем потребности поселений в средствах на повышение 

МРОТ  

с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления в соответствии с прогнозом Управления; 

 - объем потребности i-го поселения в средствах на повышение 

МРОТ  

с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления, рассчитанный Управлением по результатам мониторинга 

роста расходов на заработную плату в связи с увеличением МРОТ с 1 мая 2018 

года до 11163 рублей. 

2.6. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений утверждается решением Земского собрания Городецкого 
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муниципального района Нижегородской области от 21 декабря 

2017 года №127 «О районном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 

и 2020 годов». 

2.7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений осуществляется на основании  Соглашения. 

2.8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются после 

подтверждения администрацией поселения наличия в бюджете поселения 

бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства, 

софинансирование которого осуществляется из районного бюджета, в части 

повышения МРОТ с 1 мая 2018 года работникам муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления. 

 

III. Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов,  

сроки и порядок представления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Администрации поселений направляют иные межбюджетные 

трансферты на повышение МРОТ с 1 мая 2018 года работникам 

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления. 

3.2. Администрации поселений в отчетном финансовом году 

представляют в Управление отчеты об использовании иных межбюджетных 

трансфертов по форме и в сроки в соответствии с Соглашением. 

3.3. Управление на основании отчетов, представленных в соответствии с 

пунктом 3.2. настоящего Положения, осуществляет оценку эффективности 

использования иных межбюджетных трансфертов. 

3.4. Оценка эффективности использования иных межбюджетных 

трансфертов осуществляется по достигнутому администрацией поселения 

значению показателя результативности. 

3.5. Показателем результативности использования иных межбюджетных 

трансфертов является отсутствие с 1 мая 2018 года работников муниципальных 

учреждений и органов местного самоуправления поселения с заработной 

платой менее 11 163 рублей. 

 

IV. Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов 

 

5.1. Главы администраций поселений несут ответственность за целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность 

предоставляемой отчетности. 

5.2. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных 

трансфертов возлагается на Управление. 

5.3. Нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов и (или) 

недостижение установленного значения показателя результативности влечет 

применение мер, предусмотренных бюджетным законодательством. 

5.4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового 

года остатки иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный 

бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством. 
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