
 

     08.06.2018         1039 

 

 

Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета 

иных межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных 

средств городского округа Богданович, финансирующим учреждения 

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, на 

обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере 

не ниже минимального размера оплаты труда и их распределения в 2018 году 

 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 07.12.2017 № 121-ОЗ «Об 

областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», 

постановлениями Правительства Свердловской области от 22.03.2018 № 129-ПП 

«О предоставлении в 2018 году из областного бюджета местным бюджетам иного 

межбюджетного трансферта», от 10.05.2018 № 277-ПП «Об утверждении Порядка 

и условий предоставления из областного бюджета иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов), 

расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда в 2018 году», руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок и условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

главным распорядителям бюджетных средств городского округа Богданович, 

финансирующим учреждения образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда (приложение 

№ 1); 

1.2. Распределение иных межбюджетных трансфертов главным 

распорядителям бюджетных средств городского округа Богданович, 

финансирующим учреждения образования, молодежной политики, физической 

культуры и спорта, на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда (приложение 

№ 2). 
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2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по социальной 

политике Жернакову Е.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     П.А. Мартьянов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 08.06.2018 N 1039  

 

 

Порядок и условия 

предоставления иных межбюджетных трансфертов главным распорядителям 

бюджетных средств городского округа Богданович, финансирующим учреждения 

образования, молодежной политики, физической культуры и спорта, на 

обеспечение оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не 

ниже минимального размера оплаты труда в 2018 году  

 

1. Настоящие Порядок и условия определяют правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов главным распорядителям бюджетных средств 

городского округа Богданович, финансирующим учреждения образования, 

молодежной политики, физической культуры и спорта, на обеспечение оплаты 

труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже минимального 

размера оплаты труда в 2018 году. 

2. Настоящие Порядок и условия разработаны в соответствии 

Постановлением Правительства Свердловской области от 10.05.2018 № 277-ПП 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления из областного бюджета иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских 

округов), расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений в размере не ниже 

минимального размера оплаты труда в 2018 году» и соглашением № 5 от 23.05.2018 

о предоставлении из областного бюджета иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на 

территории Свердловской области, на обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда в 2018 году между Министерством финансов Свердловской области и 

Администрацией городского округа Богданович. 

 3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется за счет 

средств, предусмотренных Законом Свердловской области от 07.12.2017                     

№ 121-ОЗ и предоставленных городскому округу Богданович в соответствии с  

постановлением Правительства Свердловской области от 10.05.2018 № 277-ПП. 

4. Главным администратором доходов местного бюджета, уполномоченным 

соглашением № 5 от 23.05.2018 на использование межбюджетного трансферта,  

является Администрация городского округа Богданович, которая передает 

полномочия по расходованию областных средств главными распорядителями 

бюджетных средств, финансирующим учреждения образования, молодежной 

политики, физической культуры и спорта, на обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда. 

5. Расходование средств осуществляется на основании распределения между 

главными распорядителями бюджетных средств, указанными в приложении № 2, 

по разделу 0700 «Образование», подразделам 0701 «Дошкольное образование», 
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0702 «Общее образование», 0703 «Дополнительное образование детей», 0707 

«Молодежная политика», 0709 «Другие вопросы в области образования», разделу 

1100 «Физическая культура и спорт», подразделу 1102 «Массовый спорт», целевой 

статье 7000440600 «Обеспечение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда», по виду 

расходов 110 (у казенных учреждений) «Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений», виду 621 (у автономных учреждений) «Субсидии автономным 

учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), 

виду 611 (у бюджетных учреждений) «Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)» на выполнение 

муниципального задания, в пределах выделенных ассигнований. 

6. Объем выделенных ассигнований определен исходя из списочной 

численности работников муниципальных учреждений в соответствии с 

утвержденными штатными расписаниями, по которым необходимо обеспечить 

оплату труда не ниже минимального размера оплаты труда с 1 января 2018 года в 

сумме 9489 рублей в месяц и с 1 мая 2018 года в сумме 11163 рублей в месяц с 

учетом последующего начисления районного коэффициента. 

7. Главные распорядители бюджетных средств представляют 

Администрации городского округа Богданович отчет о произведенных кассовых 

расходах, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, а 

Администрация в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Министерство Финансов Свердловской области сводный отчет о 

произведенных кассовых расходах, источником которых являются межбюджетные 

трансферты. 

Отчет за 2018 год представляется не позднее 20 января 2019 года. 

8. Средства, полученные из областного бюджета в форме межбюджетных 

трансфертов, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. 

Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение мер 

ответственности, предусмотренных административным, уголовным и бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 

осуществляет Министерство финансов Свердловской области. 

10. При проведении проверки целевого использования средств областного 

бюджета главные распорядители бюджетных средств представляют Министерству 

финансов Свердловской области документы, подтверждающие произведенные 

расходы. 

11. Не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в областной бюджет в 

соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 08.06.2018 N 1039  

 

 

Распределение ассигнований между главными распорядителями бюджетных 

средств городского округа Богданович на обеспечение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда в 2018 году  

 

 

Номер 

строки 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств Предусмотрено 

ассигнований (тыс. 

рублей) 

1 2 3 

1. МКУ «Управление образования городского округа Богданович» 12 484,0 

2. МКУ «Управление культуры, молодежной политики и 

информации» 

85,9 

3. МКУ «Управление физической культуры и спорта городского 

округа Богданович»  

2 412,0 

4. Всего 14 981,9 

 

 


