
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.10.2022                                          № 521 

 

 

 

Об утверждении Порядка расходования в 2022 году иного межбюджетного 

трансферта муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета 

Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления», Федеральным законом от 19.06.2000 

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Законом Астраханской 

области от 30.08.2022 № 52/2022-ОЗ «О внесении изменений в Закон 

Астраханской области «О бюджете Астраханской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением Правительства 

Астраханской области от 30.09.2022 № 464-П «О правилах предоставления в 

2022 году иного межбюджетного трансферта муниципальным образованиям 

Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», постановлением Правительства Астраханской области 

от 25.08.2022 № 403-П «О перераспределении в 2022 году бюджетных 

ассигнований бюджета Астраханской области и распределении                         

иных межбюджетных трансфертов из бюджета Астраханской области 

муниципальным образованиям Астраханской области», администрация                  

МО «Ахтубинский район»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования в 2022 году иного 

межбюджетного трансферта муниципальным образованиям Астраханской 

области из бюджета Астраханской области на увеличение минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000             

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 



2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                              

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден  

постановлением администрации 

 МО «Ахтубинский район» 

 от 17.10.2022  № 521 

 

 

Порядок 

расходования в 2022 году иного межбюджетного трансферта 

муниципальным образованиям Астраханской области из бюджета 

Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

«О минимальном размере оплаты труда» 

 

1. Настоящий Порядок расходования в 2022 году иного межбюджетного 

трансферта муниципальным образованиям Астраханской области  из бюджета 

Астраханской области на  увеличение минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» (далее - Порядок), определяет условия расходования 

иного межбюджетного трансферта из бюджета Астраханской области 

муниципальному образованию «Ахтубинский район» на увеличение 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом               

от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» (далее - иной 

межбюджетный трансферт).  

2. Иной межбюджетный трансферт направляется на финансовое 

обеспечение и возмещение затрат получателей иного межбюджетного 

трансферта в связи с доведением до минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда», с учетом увеличения с 01.06.2022 в соответствии с 

пунктом 1 постановления Правительства Российской Федерации от 28.05.2022 

№ 973 «Об особенностях исчисления и установления в 2022 году минимального 

размера оплаты труда, величины прожиточного минимума, социальной 

доплаты к пенсии, а также об утверждении коэффициента индексации 

(дополнительного увеличения) размера фиксированной выплаты к страховой 

пенсии, коэффициента дополнительного увеличения стоимости одного 

пенсионного коэффициента и коэффициента дополнительной индексации 

пенсий, предусмотренных абзацами четвертым-шестым пункта 1 статьи 25 

Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» (далее МРОТ с 01.06.2022), средней заработной платы 

работников муниципальных образовательных организаций, полностью 

отработавших норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые 

обязанности), средняя заработная плата которых (по состоянию на 31.05.2022 

без учета доплат за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, районных коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 

в связи с  работой в местностях с особыми климатическими условиями, премий, 

не входящих в систему оплаты труда, увеличения объема работы или 



исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором) ниже МРОТ                

с 01.06.2022, за исключением работников муниципальных образовательных 

организаций, заработная плата которых финансируется за счет субвенции, 

предоставляемой из бюджета Астраханской области (далее - работники, 

средняя заработная плата которых ниже МРОТ с 01.06.2022). Иной 

межбюджетный трансферт рассчитан министерством образования и науки 

Астраханской области исходя из численности работников, средняя заработная 

плата которых ниже МРОТ с 01.06.2022, по состоянию на 31.05.2022. 

3. Иной межбюджетный трансферт зачисляется в бюджет                                  

МО «Ахтубинский район» и отражается в его доходной части. 

4. Средства на увеличение минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» утверждаются в бюджете МО «Ахтубинский район». 

5. Главными распорядителями иного межбюджетного трансферта 

являются структурные подразделения администрации МО «Ахтубинский 

район» с правом юридического лица, осуществляющие функции и полномочия 

учредителя - управление образованием администрации МО «Ахтубинский 

район» и управление культуры и кинофикации администрации                                     

МО «Ахтубинский район» (далее - структурные подразделения 

администрации). 

6. Финансовое управление администрации МО «Ахтубинский район»: 

6.1. В пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных 

решением Совета МО «Ахтубинский район» о бюджете (сводной бюджетной 

росписи) муниципального образования  «Ахтубинский район»  на текущий год 

и плановый период, доводит бюджетные данные  на лицевой счет структурных 

подразделений. 

6.2. В случае выявления муниципальным образованием «Ахтубинский 

район» нарушений условий, целей и порядка, установленных при расходовании 

иного межбюджетного трансферта, в течение 2 рабочих дней со дня выявления 

указанных нарушений направляет структурным подразделениям 

администрации уведомление об устранении выявленных нарушений.  

7. Структурные подразделения администрации:                                       

7.1. Осуществляют распределение доведенных бюджетных данных между 

находящимися в их ведении получателями средств бюджета МО «Ахтубинский 

район».  

7.2. Несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта. 

7.3. Обеспечивают достижение значения показателя результативности 

предоставления иного межбюджетного трансферта. 

7.4. Осуществляют контроль за целевым использованием, своевременным 

и качественным выполнением расходования средств  иного межбюджетного 

трансферта. 

7.5. В случае получения запроса обеспечивают представление в 

министерство образования и науки Астраханской области в соответствии с 



заключенным Соглашением, документов и материалов, необходимых для 

осуществления контроля за соблюдением условий, целей и Порядка 

предоставления иного межбюджетного трансферта и других обязательств, 

предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и 

первичной документации, связанных с исполнением условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта. 

7.6. В случае выявления нарушений условий, целей и порядка, 

установленных при предоставлении иного межбюджетного трансферта, 

устраняют допущенные нарушения в течение 3 рабочих дней со дня получения 

уведомления о выявленных нарушениях. 

8. Управление образованием администрации МО «Ахтубинский район» 

обеспечивает представление в министерство образования и науки Астраханской 

области: 

- отчет о расходах бюджета Муниципального образования, в целях 

которых предоставляется иной межбюджетный трансферт, по форме, согласно 

приложению № 2 к Соглашению, не позднее 31.12.2022; 

- отчет о достижении значений результатов предоставления иного 

межбюджетного трансферта по форме, согласно приложению № 3 к  

Соглашению, не позднее 31.12.2022. 

9. В случае, если муниципальным образованием «Ахтубинский район» по 

состоянию на 31.12.2022 допущены нарушения обязательств в части 

достижения показателя результативности использования иного межбюджетного 

трансферта, предусмотренного пунктом 11 настоящего Порядка, и                              

до 31.12.2022 указанное нарушение не устранено, то до 01.06.2023 из бюджета 

муниципального образования «Ахтубинский район» в бюджет Астраханской 

области подлежат возврату средства иного межбюджетного трансферта. 

10. Не использованные по состоянию на 01.01.2023 остатки иного 

межбюджетного трансферта  подлежат возврату в доход бюджета Астраханской 

области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

11. Показателем результативности использования иного межбюджетного 

трансферта является достижение МРОТ с 01.06.2022 (15279 рублей). 

 

 

 

Верно: 
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