
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

______________________________________________________________ 
 

18.10.2022 № 749 
п. Рефтинский 

 
 
 

Об утверждении Порядка расходования иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 

Федерации, в том числе с учетом повышения  
минимального размера оплаты труда 

 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Свердловской области от 21.07.2022 года № 486-
ПП «Об утверждении Методики распределения в 2022 году иных 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, на 
обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления 
и работников муниципальных учреждений, за исключением работников, 
заработная плата которых определяется в соответствии с указами Президента 
Российской Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда, и Правил предоставления в 2022 году иных межбюджетных 
трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты 
труда», на основании пункта 32 части 6 статьи 27 Устава городского округа 
Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
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1. Утвердить Порядок расходования иных межбюджетных трансфертов, 
поступивших в бюджет городского округа Рефтинский на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты 
труда (далее - Порядок) (приложение № 1). 

2. Назначить администрацию городского округа Рефтинский главным 
администратором доходов, главным распорядителем и получателем иных 
межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда. 

3. Администрации городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) 
совместно с Муниципальным казённым учреждением «Централизованная 
бухгалтерия городского округа Рефтинский» (Е.В. Грачева), финансовому 
отделу администрации городского округа Рефтинский (В.В. Шенец) при 
проведении санкционирования и финансировании расходов руководствоваться 
Порядком, утверждённым пунктом 1 настоящего постановления. 

4. Считать утратившим силу постановление главы городского округа 
Рефтинский от 19.06.2018 года № 427 «Об утверждении Порядка расходования 
иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский на обеспечение оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты труда». 

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 
 
 

И.о. главы городского 
округа Рефтинский 
Заместитель главы  
администрации          Г.В. Маркевич 
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением главы городского округа 
Рефтинский от 18.10.2022 № 749 «Об 
утверждении Порядка расходования иных 
межбюджетных трансфертов, поступивших 
в бюджет городского округа Рефтинский на 
обеспечение фондов оплаты труда 
работников органов местного 
самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с 
указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты 
труда» 

 
 

 
Порядок 

расходования иных межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет 
городского округа Рефтинский на обеспечение фондов оплаты труда работников 
органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 

исключением работников, заработная плата которых определяется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 

повышения минимального размера оплаты труда 
 
 
 

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования иных 
межбюджетных трансфертов, поступивших в бюджет городского округа 
Рефтинский на обеспечение фондов оплаты труда работников органов местного 
самоуправления и работников муниципальных учреждений, за исключением 
работников, заработная плата которых определяется в соответствии с указами 
Президента Российской Федерации, в том числе с учетом повышения 
минимального размера оплаты труда (далее по тексту – межбюджетные 
трансферты). 

2. Главным администратором доходов, главным распорядителем и 
получателем средств областного бюджета, предоставленных бюджету 
городского округа Рефтинский в форме межбюджетных трансфертов, является 
администрация городского округа Рефтинский (далее - администрация). 

3. Межбюджетные трансферты подлежат зачислению в доход городского 
округа Рефтинский и расходованию по соответствующим разделам, 
подразделам, целевым статьям, видам расходов, используемым для отражения 
расходования межбюджетных трансфертов в решении Думы городского округа 
Рефтинский о местном бюджете. 

4. Межбюджетные трансферты расходуются в соответствии со сводной 
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бюджетной росписью городского округа Рефтинский в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, утверждённых на текущий финансовый год. 

5. Межбюджетные трансферты направляются на обеспечение фондов 
оплаты труда работников органов местного самоуправления и работников 
муниципальных учреждений, за исключением работников, заработная плата 
которых определяется в соответствии с указами Президента Российской 
Федерации, в том числе с учетом повышения минимального размера оплаты 
труда, утвержденной Правительством Свердловской области. 

6. Направления и объёмы расходования средств в разрезе классификации 
операций сектора государственного управления определяются администрацией 
самостоятельно, в пределах, утверждённых на указанные цели бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств. 

7. Администрация, представляет в Министерство финансов 
Свердловской области отчетность о достижении значений результатов 
предоставления иного межбюджетного трансферта и расходах местного 
бюджета, на финансовое обеспечение которых предоставляется иной 
межбюджетный трансферт, по формам, установленным соглашением, по итогам 
отчетного финансового года не позднее 15 рабочего дня года, следующего за 
отчетным финансовым годом. 

8. В случае если городским округом Рефтинский по состоянию на 31 
декабря отчетного финансового года значение результата, в целях достижения 
которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, не достигнуто, 
городской округ Рефтинский обязан в течение первых 15 рабочих дней текущего 
финансового года обеспечить возврат в областной бюджет средств иного 
межбюджетного трансферта (Vвозврата) в размере, определяемом по формуле: 

Vвозврата = V x D, где: 
V - размер иного межбюджетного трансферта, предоставленного бюджету 

городского округа Рефтинский в отчетном году; 
D - индекс, отражающий уровень недостижения значения результата, в 

целях достижения, которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, 
установленного соглашением. 

9. Индекс, отражающий уровень недостижения значения результата, в 
целях достижения, которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, 
установленного соглашением (D), определяется по формуле: 

D = 1 - (T / S), где: 
T - фактически достигнутое значение результата, в целях достижения, 

которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, на отчетную дату; 
S - плановое значение результата, в целях достижения, которого 

предоставляется иной межбюджетный трансферт, установленного соглашением. 
10. Неиспользованные остатки средств подлежат возврату в областной 

бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством. 
11. Руководители муниципальных учреждений, которым выделены 

денежные средства на обеспечение фондов оплаты труда работников органов 
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений, за 
исключением работников, заработная плата которых определяется в 
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соответствии с указами Президента Российской Федерации, в том числе с учетом 
повышения минимального размера оплаты труда, обеспечить целевое 
расходование средств. 

12. 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 бюджетным, административным, 
уголовным законодательством. 

13. Внутренний муниципальный финансовый контроль над 
использованием бюджетных средств осуществляется администрацией и 
финансовым отделом администрации городского округа Рефтинский, в пределах 
своей компетенции. 

14. Внешний финансовый контроль над использованием бюджетных 
средств осуществляется Министерством и органами государственного 
финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации на основании ежегодных планов 
контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке. 
 
 
 
Главный специалист 
финансового отдела                 Н.Н. Синявская 


