ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 октября 2019 г.

г. Ставрополь

jyb 444-п

Об утверждении Порядка распределения и предоставления в 2019 году иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского края бюджетам
муниципальных образований Ставропольского края на повышение заработ
ной платы муниципальных служащих муниципальной службы в Ставрополь
ском крае и лиц, не замещающих должности муниципальной службы в Став
ропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обеспечению
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образова
ний Ставропольского края, а также работников муниципальных учреждений,
за исключением отдельных категорий работников муниципальных учреж
дений, которым повышение заработной платы осуществляется в соответ
ствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»,
от 1 июня 2012 года № 7 6 1 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Зако
ном Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Утвердить прилагаемый Порядок распределения и предоставлени
в 2019 году иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского
края бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на по
вышение заработной платы муниципальных служащих муниципальной
службы в Ставропольском крае и лиц, не замещающих должности муници
пальной службы в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по тех
ническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления му
ниципальных образований Ставропольского края, а также работников муни
ципальных учреждений, за исключением отдельных категорий работников
муниципальных учреждений, которым повышение заработной платы осу
ществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной страте
гии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» и от 28 декабря 2012 года
№ 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на исполняющую обязанности заместителя председателя Правительства
Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко JI.A.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
овлением Правительства
тавропольского края
октября 2019 г. № 444-п

ПОРЯДОК
распределения и предоставления в 2019 году иных межбюджетных транс
фертов из бюджета Ставропольского края бюджетам муниципальных образо
ваний Ставропольского края на повышение заработной платы муниципаль
ных служащих муниципальной службы в Ставропольском крае и лиц, не за
мещающих должности муниципальной службы в Ставропольском крае и ис
полняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности орга
нов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского
края, а также работников муниципальных учреждений, за исключением от
дельных категорий работников муниципальных учреждений, которым повы
шение заработной платы осуществляется в соответствии суказамиПрезидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реа
лизации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761
«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по^еализации госу
дарственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

1.
Настоящий Порядок определяет механизм распределения и пред
ставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ставропольского
края (далее - краевой бюджет) бюджетам муниципальных образований Став
ропольского края на повышение заработной платы муниципальных служа
щих муниципальной службы в Ставропольском крае (далее - муниципальные
служащие) и лиц, не замещающих должности муниципальной службы
в Ставропольском крае и исполняющих обязанности по техническому обес
печению деятельности органов местного самоуправления муниципальных
образований Ставропольского края (далее - работники органов местного са
моуправления), и работников муниципальных учреждений, за исключением
отдельных категорий работников муниципальных учреждений, которым по
вышение заработной платы осуществляется в соответствии с указами Прези
дента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года
№761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы» и от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реали
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, муниципальные образования края, работники муни
ципальных учреждений).
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2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам му
ниципальных образований края в целях создания условий для повышения
финансовой устойчивости бюджетов муниципальных образований края.
3. Получателями иных межбюджетных трансфертов являются муници
пальные образования края, принявшие решение о повышении заработной
платы муниципальных служащих, работников органов местного самоуправ
ления и работников муниципальных учреждений с 01 октября 2019 года.
4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным
образованиям края при выполнении ими следующих условий:
1) наличие в муниципальном образовании края муниципальных право
вых актов о повышении заработной платы муниципальных служащих, работ
ников органов местного самоуправления и работников муниципальных уч
реждений с 01 октября 2019 года;
2) отсутствие в муниципальном образовании края на 01 января 2019 го
да просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы
муниципальным служащим, работникам органов местного самоуправления и
работникам муниципальных учреждений.
5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются министерством
финансов Ставропольского края (далее - Минфин края) бюджетам муници
пальных образований края в пределах средств, предусмотренных на цель,
указанную в пункте 2 настоящего Порядка, Законом Ставропольского края о
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов и лими
тами бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной роспи
сью краевого бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, ут
вержденными в порядке, установленном законодательством Российской Фе
дерации и законодательством Ставропольского края.
6. Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro муници
пального образования края определяется по следующей формуле:
ИМБТ| = ИМБТмс + ИМБТр, где
ИМБТ, - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro муни
ципального образования края;
ИМБТмс - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro му
ниципального образования края на повышение заработной платы муници
пальным служащим и работникам органов местного самоуправления;
ИМБТр —размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro му
ниципального образования края на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений.
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Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro муниципально
го образования края на повышение заработной платы муниципальным слу
жащим и работникам органов местного самоуправления определяется по
следующей формуле:
ИМБТмс= (Узщ х KyBj) / 12 х 3 х К, где
ИМБТмс - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro му
ниципального образования края на повышение заработной платы муници
пальным служащим и работникам органов местного самоуправления;
Узп; - объем средств на выплату заработной платы муниципальным
служащим и работникам органов местного самоуправления, предусмотрен
ный органами местного самоуправления i-ro муниципального образования
края в расчетных показателях, которые определены с учетом методических
рекомендаций по планированию доходов и бюджетных ассигнований
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденных Минфином
края;
KyBj - коэффициент увеличения заработной платы муниципальным
служащим и работникам органов местного самоуправления с 01 октяб
ря 2019 года, установленный муниципальным правовым актом о повышении
заработной платы муниципальных служащих, работников органов местного
самоуправления i-ro муниципального образования края;
К - коэффициент начислений на выплаты по заработной плате муници
пальным служащим и работникам органов местного самоуправления, рав
ный 1,302.
Размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro муниципально
го образования края на повышение заработной платы работникам муници
пальных учреждений определяется по следующей формуле:
ИМБТр = (Ур; х Kyepi) / 1 2 x 3 х К, где
ИМБТр - размер иного межбюджетного трансферта бюджету i-ro му
ниципального образования края на повышение заработной платы работникам
муниципальных учреждений;
Vpi - объем средств на выплату заработной платы работникам муници
пальных учреждений, предусмотренный в бюджете i-ro муниципального об
разования края без учета увеличения заработной платы работникам муници
пальных учреждений с 01 октября 2019 года;
Кувр; - коэффициент увеличения заработной платы работникам муни
ципальных учреждений с 01 октября 2019 года, установленный муниципаль
ным правовым актом о повышении заработной платы работникам муници
пальных учреждений i-ro муниципального образования края;
К - коэффициент начислений на выплаты по заработной плате работ
никам муниципальных учреждений, равный 1,302.
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7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между муници
пальными образованиями края устанавливается Законом Ставропольского
края о краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
8. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в соответствии с
соглашением о предоставлении иного межбюджетного трансферта (далее соглашение), заключаемым между Минфином края и муниципальным образо
ванием края в течение 15 рабочих дней с даты вступления в силу закона
Ставропольского края о внесении изменений в Закон Ставропольского края о
краевом бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, содер
жащего распределение иных межбюджетных трансфертов.
9. Соглашением предусматриваются следующие положения:
1) размер, порядок, условия и сроки предоставления иного межбюд
жетного трансферта бюджету муниципального образования края;
2) ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
3) сроки и порядок представления отчетности об использовании меж
бюджетного трансферта;
4) порядок осуществления контроля за соблюдением муниципальным
образованием края обязательств, предусмотренных соглашением;
5) порядок возврата иного межбюджетного трансферта, в том числе ис
пользованного не по целевому назначению;
6) условие о вступлении в силу соглашения;
7) график перечисления иного межбюджетного трансферта.
10. Форма соглашения утверждается Минфином края.
11. В целях заключения соглашения муниципальное образование края
представляет в Минфин края:
1) письменное обращение органа местного самоуправления муници
пального образования края о намерении заключить соглашение, содержащее
реквизиты, необходимые для заключения соглашения;
2) заверенные копии муниципальных правовых актов о повышении за
работной платы муниципальных служащих, работников органов местного
самоуправления, а также работников муниципальных учреждений с 01 октяб
ря 2019 года.
12. Перечисление иных межбюджетных трансфертов в бюджеты муни
ципальных образований края осуществляется в соответствии с графиками
перечисления иных межбюджетных трансфертов, предусмотренными согла
шениями.
Перечисление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в
установленном порядке на счет Управления Федерального казначейства по
Ставропольскому краю, открытый для учета поступлений и их распределения
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между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для после
дующего перечисления в установленном порядке в местные бюджеты.
13. Остатки иных межбюджетных трансфертов, не использованные му
ниципальным образованием края по состоянию на 01 января 2020 года (да
лее - остатки иных межбюджетных трансфертов), подлежат возврату в доход
краевого бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством
Российской Федерации.
В случае если остатки иных межбюджетных трансфертов не перечис
лены в доход краевого бюджета, указанные средства подлежат взысканию в
доход краевого бюджета в порядке, определяемом Минфином края с соблю
дением общих требований, установленных Министерством финансов Рос
сийской Федерации.
14. Отчет об использовании иного межбюджетного трансферта пред
ставляется органом местного самоуправления муниципального образования
края в Минфин края в срок не позднее 15 января 2020 года по форме, утвер
ждаемой Минфином края.
15. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не мо
жет быть использован на другие цели.
16. Органы местного самоуправления муниципальных образований
края несут ответственность за нецелевое использование иных межбюджет
ных трансфертов в соответствии с законодательством Российской Федера
ции.
17. В случае нарушения муниципальным образованием края условия
предоставления иного межбюджетного трансферта, иной межбюджетный
трансферт подлежит возврату в доход краевого бюджета в порядке, установ
ленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
18. Минфин края обеспечивает соблюдение муниципальными образо
ваниями края условий, целей и порядка предоставления иных межбюджет
ных трансфертов.
Контроль за соблюдением муниципальными образованиями края усло
вий предоставления иных межбюджетных трансфертов осуществляется орга
нами государственного финансового контроля Ставропольского края.

