
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 20.08.2018 № 563 
 
О внесении изменений в Методику 
распределения иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений 
Дорогобужского района Смоленской 
области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов поселений Дорогобужского 
района Смоленской области, 
предусмотренных на 2018 год 

 
Администрация муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
 

Внести в Методику распределения иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам поселений Дорогобужского района Смоленской области на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Дорогобужского района 
Смоленской области, предусмотренных на 2018 год, утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области от 08.12.2017 № 1018, следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 

поселений производится в три этапа.»; 
2) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. На втором этапе иные межбюджетные трансферты распределяются по 

бюджетам поселений с учетом оценки объема расходных обязательств бюджетов 
поселений и рассчитываются по следующей формуле: 

n 
Д(2)j = Д(2) × ЗПмротj / SUM ЗПмротj, где: 

n=1 
 

Д(2)j - иные межбюджетные трансферты бюджету j-го поселения, 
определяемые на втором этапе; 

Д(2) - общий объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 
втором этапе между бюджетами поселений; 
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ЗПмротj - расходы бюджета j-го поселения по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления в связи с 
повышением минимального размера оплаты труда (далее также - МРОТ), которые 
рассчитываются по следующей формуле: 

 
ЗПмротj = ЗП1мротj + ЗПтспмротj, где: 

 
ЗП1мротj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями 

на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, 
переведенных на новую систему оплаты труда (водители, уборщицы, сторожа, 
истопники, дворники, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий), которые 
рассчитываются по следующей формуле: 

 
ЗП1мротj = (Hмротj × 1 674 × k8 × Kнач) + (МРОТс 01.05.18 - (ЗП1плпмротj / Н1мротj / k12 / 

Kнач × 1 000)) × Н1мротj × k8 × Kнач, где: 
 

Hмротj - количество штатных единиц работников органов местного 
самоуправления j-го поселения, переведенных на новую систему оплаты труда, у 
которых среднемесячная заработная плата на уровне МРОТ, установленного с 1 
января 2018 года, определяемое на основании бюджетной отчетности по состоянию 
на 01.03.2018; 

1 674 - дополнительная потребность в денежных средствах на повышение 
среднемесячной заработной платы в связи с повышением МРОТ с 1 мая 2018 года 
до 11 163 рублей; 

k8 - количество месяцев, равное 8; 
Kнач - начисления на выплаты по оплате труда, равные 1,302; 
МРОТс 01.05.18 - минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 

11 163 рублей; 
ЗП1плпмротj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с 

начислениями на выплаты по оплате труда работников органов местного 
самоуправления, переведенных на новую систему оплаты труда, у которых 
среднемесячная заработная плата выше МРОТ, установленного с 1 января 2018 года, 
но ниже 11 163 рублей, определяемые на основании плановых показателей 
бюджетной отчетности по состоянию на 01.03.2018; 

Н1мротj - количество штатных единиц работников органов местного 
самоуправления j-го поселений, переведенных на новую систему оплаты труда, у 
которых среднемесячная заработная плата выше МРОТ, установленного с 1 января 
2018 года, но ниже 11 163 рублей, определяемое на основании бюджетной 
отчетности по состоянию на 01.03.2018; 

k12 - количество месяцев в году, равное 12; 
ЗПтспмротj - расходы бюджета j-го поселения на оплату труда работников, не 

замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, в связи 
с повышением МРОТ, которые рассчитываются по следующей формуле: 
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ЗПтспмротj = (МРОТс 01.05.18 - (ЗПтспплмротj / Нтспмротj / k12 / Kнач)) × Нтспмротj ×  
k8 × Kнач, где: 

 
МРОТс 01.05.18 - минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 

11 163 рублей; 
ЗПтспплмротj - расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с 

начислениями на нее работников, не замещающих должности муниципальной 
службы и исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, среднемесячная заработная плата которых выше 
МРОТ, установленного с 1 января 2018 года, но ниже 11 163 рублей, определяемые 
в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 
27.10.2005 № 311 «Об оплате труда работников, замещающих должности, не 
являющиеся государственными должностями Смоленской области, должностями 
государственной гражданской службы Смоленской области» (далее - постановление 
Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311); 

Нтспмротj - определяемое в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 27.10.2005 № 311 количество должностей работников, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
среднемесячная заработная плата которых выше МРОТ, установленного с 1 января 
2018 года, но ниже 11 163 рублей; 

k12 - количество месяцев в году, равное 12; 
Kнач - начисления на выплаты по оплате труда, равные 1,302; 
k8 - количество месяцев, равное 8. 
Расходы бюджета j-го поселения по заработной плате с начислениями на нее 

работников, не замещающих должности муниципальной службы и исполняющих 
обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления, среднемесячная заработная плата которых выше МРОТ, 
установленного с 1 января 2018 года, но ниже 11 163 рублей, рассчитываются по 
следующей формуле: 

 
ЗПтспплмротj = Нтспмротj × ДОтспмрот × k1 × Kнач, где: 

 
Нтспмротj - определяемое в соответствии с постановлением Администрации 

Смоленской области от 27.10.2005 № 311 количество должностей работников, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
среднемесячная заработная плата которых выше МРОТ, установленного с 1 января 
2018 года, но ниже 11 163 рублей; 

ДОтспмрот - определяемый в соответствии с постановлением Администрации 
Смоленской области от 27.10.2005 № 311 должностной оклад работников, не 
замещающих должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления, 
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среднемесячная заработная плата которых выше МРОТ, установленного с 1 января 
2018 года, но ниже 11 163 рублей; 

k1 - определяемое в соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 постановления 
Администрации Смоленской области от 27.10.2005 № 311 количество должностных 
окладов при утверждении фонда оплаты труда работников, не замещающих 
должности муниципальной службы и исполняющих обязанности по техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления, среднемесячная 
заработная плата которых выше МРОТ, установленного с 1 января 2018 года, но 
ниже 11 163 рублей, за исключением единовременной выплаты при предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов, равное 
19,5; 

Kнач - начисления на выплаты по оплате труда, равные 1,302. 
На третьем этапе иные межбюджетные трансферты распределяются по 

бюджетам поселений с учетом их исполнения за 10 месяцев 2018 года и 
рассчитываются по следующей формуле: 

                                             
                     m 

Д(3)j = Д(3) × Н(3)j / SUM Н(3)j, где: 
                     j = 1 

Д(3)j - иные межбюджетные трансферты бюджету j-го поселения, 
определяемые на третьем этапе; 

Д(3) - общий объем иных межбюджетных трансфертов, распределяемый на 
третьем этапе между бюджетами поселений; 

Н(3)j - недостаточность доходов бюджета j-го поселения (в том числе в связи 
со снижением поступлений ожидаемых налоговых доходов по сравнению с 
прогнозом поступлений налоговых доходов в бюджет поселения) для финансового 
обеспечения его расходных обязательств; 

m - количество поселений, у которых Н(3)j ≤ 0. 
5.1. Недостаточность доходов бюджета j-го поселения (в том числе в связи со 

снижением поступлений ожидаемых налоговых доходов по сравнению с прогнозом 
поступлений налоговых доходов в бюджет поселения) для финансового обеспечения 
его расходных обязательств определяется по следующей формуле: 

 
Н(3)j = Д(3)оj, - Р(3)j, где: 

 
Д(3)оj - ожидаемое исполнение доходов бюджета j-го поселения в 2018 году, 

определяемое на третьем этапе; 
Р(3)j - объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый 

на третьем этапе. 
5.2. Объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определяемый на 

третьем этапе, рассчитывается по следующей формуле: 
 

Р(3)j = Р(1)j + Р10м.2018j, где: 
 

Р(1)j - объем расходных обязательств бюджета j-го поселения, определенный 
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на первом этапе и втором этапе; 

Р10м.2018j - объем дополнительных расходных обязательств бюджета j-го 
поселения, потребность в финансировании которых возникла в ходе его исполнения 
за 10 месяцев 2018 года. 

5.3. Ожидаемое исполнение доходов бюджета j-го поселения, определяемое на 
втором этапе, рассчитывается по следующей формуле: 

 
Д(3)оj = Доннj + Двj + Д(1)j, где: 

 
Доннj - ожидаемое исполнение по налоговым и неналоговым доходам 

бюджета j-го поселения, которое рассчитывается по следующей формуле: 
 

Доннj = Доналj + Доненалj, где: 
 
Доналj - ожидаемое исполнение по налоговым доходам бюджета j-го 

поселения, которое рассчитывается по следующей формуле: 
 
z 

Доналj = SUM ОДij, где: 
i=1 

 
ОДij - ожидаемое поступление i-го налога в бюджет j-го поселения в 2018 

году, расчет которого осуществляется в соответствии с приложением №3 к 
настоящей Методике; 

z - количество i-х налоговых доходов, поступающих в бюджет j-го поселения;  
Доненалj - ожидаемое исполнение по неналоговым доходам бюджета j-го 

поселения, которое в целях настоящей Методики определяется на уровне прогноза 
неналоговых доходов бюджета j-го поселения, определенного на первом этапе; 

Д(1)j - объем иных межбюджетных трансфертов бюджету j-го поселения, 
определенный на первом и втором этапе. ». 

3) в пункте 6 слова «на втором» заменить словами «на третьем». 
 
 
Глава муниципального образования  
«Дорогобужский район» Смоленской области                             О.В. Гарбар 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


