
                  
           Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровского района 

     Оренбургской области 

          пятого созыва 
 

             РЕШЕНИЕ 
 

          30.03.2022 № 86 

 

Об утверждении Порядка 

предоставления иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам сельских поселений  

Александровского района  

на повышение оплаты труда 

глав и специалистов сельских поселений 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 4 статьи 65 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и руководствуясь Уставом муниципального 

образования Александровский район, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений Александровского района на 

повышение оплаты труда глав и специалистов сельских поселений согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджетной, налоговой, финансовой политике, 

собственности и экономическим вопросам, коммунальному обслуживанию 

населения и благоустройству Совета депутатов. 

3.Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава района                                          Председатель Совета депутатов 

 

________________С.Н. Гринев          ______________Е.И. Богомолова  

 

Разослано: заместителям главы администрации Александровского 

района, финансовому отделу администрации Александровского района, 

администрациям сельсоветов, прокурору, в дело. 
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 Приложение   

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 30.03.2022 № 86 

 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Александровского района на повышение оплаты труда 

глав и специалистов сельских поселений  

 

1. Настоящий Порядок определяет случаи и правила предоставления из 

бюджета Александровского района иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам сельских поселений Александровского района на повышение 

оплаты труда специалистов сельских поселений (далее – иные 

межбюджетные трансферты) в пределах общего объема средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете Александровского района на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

2. Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям 

предоставляются из бюджета Александровского района сельским 

поселениям, входящим в состав Александровского района, в соответствии с 

настоящим Порядком. 

3. Иные межбюджетные трансферты, указанные в пункте 1 настоящего 

Порядка, предусматриваются решением Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район о бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период и предоставляются бюджетам сельских поселений 

Александровский район (далее - сельские поселения) с целью оказания 

финансовой помощи для повышения оплаты труда глав и специалистов 

сельских поселений и достижения уровня средней заработной платы:  

3.1. главы муниципального образования сельского поселения в размере 

не менее 35,0 тыс. рублей; 

3.2. муниципальных служащих сельского поселения в размере не менее 

27,0 тыс. рублей. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений Александровского района из бюджета Александровского района 

является расходным обязательством муниципального образования 

Александровский район. 

5. Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда глав и 

специалистов сельских поселений (в том числе на выполнение переданных 

полномочий поселений по подготовке проектов документов и расчетов, 

необходимых для составления проекта бюджета, исполнения бюджета, 

формирования бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Александровскому району) определяется согласно приложению, к 

настоящему Порядку. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 



сельских поселений Александровского района, указанных в пункте 3, 

утверждается постановлением администрации муниципального образования 

Александровский район, с последующим утверждением в решении о 

районном бюджете. 

7. Предоставление иных межбюджетных трансфертов отдельному 

сельскому поселению осуществляется на основании соглашения, 

заключенного между администрацией Александровского района и 

администрацией сельского поселения. 

 6. Финансовый отдел администрации Александровского района 

готовит проект постановления администрации Александровского района о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района. 

7. В срок, не позднее 30 календарных дней после подписания 

постановления администрации Александровского района, Финансовый отдел 

администрации Александровского района осуществляет перечисление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений муниципального 

образования Александровский район в установленном бюджетным 

законодательством порядке. 

8. Иные межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений 

Александровского района учитываются в доходах и соответствующих 

статьях расходов бюджетов сельских поселений в соответствии с бюджетным 

законодательством  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к Порядку  

предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам сельских поселений  

Александровского района 

на повышение оплаты труда  

глав и специалистов сельских поселений 

 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда глав и 

специалистов сельских поселений (в том числе на выполнение переданных 

полномочий поселений по подготовке проектов документов и расчетов, 

необходимых для составления проекта бюджета, исполнения бюджета, 

формирования бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Александровскому району) определяется в следующем порядке: 

 

Омт = (МБТгл +МБТмс) * 1,302, где 

 

Омт- общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

сельских поселений Александровского района на повышение оплаты труда 

специалистов сельских поселений; 

МБТгл-объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда главам 

сельских поселений; 

МБТмс - объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда 

муниципальных служащих сельских поселений; 

1,302 – начисление на оплату труда. 

 

МБТгл = ФОТглп- ФОТгл, где 

 

МБТгл- объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышение оплаты труда главам 

сельских поселений; 

ФОТглп - годовой фонд оплаты труда, обеспечивающий 

среднемесячное значение заработной платы в размере 35,0 тыс. рублей; 

ФОТгл - годовой фонд оплаты труда, предусмотренный в бюджете 

сельского поселения в 2022 году на содержание главы муниципального 

образования. 

 

МБТмс = ФОТмсп- ФОТмс, где 

МБТмс- объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района на повышения оплаты труда 



муниципальных служащих сельских поселений; 

ФОТмсп - годовой фонд оплаты труда, обеспечивающий 

среднемесячное значение заработной платы в размере 27,0 тыс. рублей; 

ФОТмс - годовой фонд оплаты труда, предусмотренный в бюджете 

сельского поселения в 2022 году на содержание муниципальных служащих 

муниципального образования. 

Объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских 

поселений Александровского района, передавших выполнение части 

полномочий поселений по подготовке проектов документов и расчетов, 

необходимых для составления проекта бюджета, исполнения бюджета, 

формирования бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

Александровскому району, на повышение оплаты труда специалистов, 

осуществляющих вышеуказанные полномочия, установить в сумме 143,6 

тыс. руб. 

 
 


