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Администрация Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от __ июня 2018 г. № ___-п
г. Нарьян-Мар

Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году


В соответствии со статьей 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа 
от 01.07.2011 № 33-оз «О межбюджетных отношениях в Ненецком автономном округе», частью 11 статьи 16 закона Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году согласно Приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.



Временно исполняющий 
обязанности губернатора 
Ненецкого автономного округа						 А.В. Цыбульский

Приложение 
к постановлению Администрации Ненецкого автономного округа 
от __.06.2018 № ____-п 
«Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году»




Порядок
предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году


1. Настоящий Порядок устанавливает предоставления в 2018 году иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (далее – иные межбюджетные трансферты).
2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в целях компенсации части дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных органов, за исключением финансируемых за счет субвенций из окружного и федерального бюджетов, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 и необходимостью исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-п в части начисления районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера сверх минимального размера оплаты труда, а также расходов на уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.
3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются местным бюджетам в размерах, предусмотренных законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и лимитами бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю средств окружного бюджета. 
4. Главным распорядителем средств окружного бюджета, предусмотренных для предоставления иных межбюджетных трансфертов, является Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (Далее – Департамент).
5. Условием предоставления иных межбюджетных трансфертов является наличие заключенного соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта по форме согласно приложению.
6. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
7. Иные межбюджетные трансферты в случае их нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным образованием условий их предоставления, установленных соглашением, подлежит взысканию в доход окружного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за целевым использованием предоставленных иных межбюджетных трансфертов осуществляется Департаментом.

Приложение
к Порядку предоставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году





Типовая форма
Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году

г. Нарьян-Мар                                             «___» _________ 2018 года

Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице _____________________________
_______________________________________________________________________,
(наименование должности руководителя или уполномоченного им лица, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании Положения о Департаменте финансов и экономики Ненецкого автономного округа, утвержденного постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.11.2014 № 464-п, с одной стороны, и администрация муниципального образования____________________ _______________________________________________________________________,
(наименование муниципального образования)
именуемая в дальнейшем «Получатель», в лице главы муниципального образования ____________________________________________________________,
(наименование муниципального образования, фамилия, имя, отчество)
действующего(ей) на основании____________________________________________ _______________________________________________________________________,
(наименование документа и его реквизиты)
с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», (далее - закон об окружном бюджете) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из окружного бюджета в 2018 году бюджету___________________________________ _______________________________________________________________________
(наименование муниципального образования Ненецкого автономного округа)
иного межбюджетного трансферта местному бюджету на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством (далее иной межбюджетный трансферт), по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации: код главного распорядителя средств окружного бюджета 006, раздел 14, подраздел 03, целевая статья 82.М.00.70240, вид расходов 540.

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

2.1. Общий размер иного межбюджетного трансферта, предоставляемого из окружного бюджета бюджету муниципального образования в соответствии с настоящим Соглашением в 2018 году, составляет ____________________ (________________________________________) рублей.

III. Порядок предоставления и расходования иного межбюджетного трансферта

3.1. Иной межбюджетный трансферт предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе об окружном бюджете (сводной бюджетной росписи) и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Департаменту на 2018 финансовый год.
3.2. Перечисление иного межбюджетного трансферта из окружного бюджета в доход местного бюджета осуществляется на счет Управления Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, для учета операций со средствами бюджета муниципального образования.
3.3. Расходование средств иного межбюджетного трансферта из местного бюджета муниципального образования осуществляется на повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений и муниципальных органов, за исключением финансируемых за счет субвенций из окружного и федерального бюджетов, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01.05.2018 и необходимостью исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 07.12.2017 № 38-п в части начисления районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера сверх минимального размера оплаты труда, а также на уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации.

IV. Взаимоотношения Сторон

4.1. Департамент обязуется:
4.1.1. Перечислить иной межбюджетный трансферт в соответствии со сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым планом окружного бюджета.
4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и порядком предоставления и расходования субсидий.
4.2. Департамент вправе:
4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем обязательств, предусмотренных Соглашением.
4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и порядком предоставления иных бюджетных трансфертов.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. Направить средства иного межбюджетного трансферта по целевому назначению, указанному в пункте 3.3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечить представление в Департамент ежеквартально не позднее 10 дней по истечении квартала информацию о выполнении обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением по прилагаемой форме.
4.3.3. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать представление в Департамент документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением Получателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
4.3.4. Возвратить в окружной бюджет не использованный по состоянию на 01.01.2019 остаток средств иного межбюджетного трансферта на счете местного бюджета в течение в течение первых 15 рабочих дней 2019 года.
4.3.5. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов и настоящим Соглашением.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. Обращаться в Департамент за разъяснениями в связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и порядком предоставления и расходования субсидий.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае если не использованный по состоянию на 01.01.2019, остаток иного межбюджетного трансферта не перечислен в доход окружного бюджета, указанные средства подлежат взысканию в доход окружного бюджета в порядке, установленном приказом Управления финансов и экономического развития Ненецкого автономного округа от 23.12.2009 № 64-о «Об утверждении порядка взыскания в доход окружного бюджета неиспользованных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных из окружного бюджета».

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются ими по возможности путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке.
6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
6.3. Настоящее Соглашение составлено на ___ листах в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Юридические адреса

Департамент: Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа, ул. Победы, 4, г. Нарьян-Мар, 166000.
Получатель: _____________________________________________________
            (наименование органа местного самоуправления, место нахождения)

Подписи Сторон

От Департамента:

_____________________________
М.П.


От Получателя:

_____________________________
М.П.

Приложение 
к типовой форме Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету на осуществление доплаты до величины минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством, в 2018 году




Информация
о расходах бюджета МО __________________, связанных с выплатой заработной платы с учетом расходов на уплату страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации работникам муниципальных учреждений и муниципальных органов, за исключением финансируемых за счет субвенций из окружного и федерального бюджетов, в целях доведения их заработной платы до минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством,
за ______ квартал 2018 года

Наименование показателя
Среднегодовое количество фактически занятых ставок за 2018 год, ед.
Среднесписочная численность (без внешних совместителей) за 2018 год, чел.
Среднесписочная численность внешних совместителей за 2018 год
Всего плановые расходы на повышение заработной платы до МРОТ с начислениями РК и ПН, тыс. руб.
в том числе:
Всего кассовые расходы на повышение заработной платы до МРОТ с начислениями РК и ПН, тыс. руб.
в том числе:





за счет средств иного межбюджетного трансферта
за счет средств местного бюджета

за счет средств иного межбюджетного трансферта
за счет средств местного бюджета
1
2
3
4
5 = 6 + 7
6
7
8 = 9 + 10
9
10
Работники муниципальных учреждений с заработной платой ниже МРОТ с РК и ПН









1
2
3
4
5 = 6 + 7
6
7
8 = 9 + 10
9
10
Работники муниципальных органов с заработной платой ниже МРОТ с РК и ПН









Всего










Руководитель			 ____________________________
(подпись)		(расшифровка подписи)

Исполнитель			 ____________________________
телефон			(подпись)		(расшифровка подписи)

