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М Е Т О Д И К А   

распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района 

на софинансирование части дополнительных расходов на повышение 

минимального размера оплаты труда 

на 2018 год за счет средств районного бюджета 

 

1. Межбюджетные трансферты на софинансирование части дополнительных 

расходов на повышение минимального размера оплаты труда на 2018 год за счет 

средств районного бюджета (далее – Межбюджетные трансферты на 

повышение МРОТ) предоставляются бюджетам муниципальных образований 

поселений (далее – местные бюджеты) в целях софинансирования части 

расходных обязательств местных бюджетов, связанных с повышением 

минимального размера оплаты труда (далее – МРОТ) с 01 января 2018 года до 

9 489 рублей в месяц и с 01 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с 

начислением на МРОТ районных коэффициентов и процентных надбавок за 

стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 

(далее – РК и ПН). 

2. Межбюджетные трансферты на повышение МРОТ не 

предоставляется муниципальным образованиям поселениям, у которых 

уровень расчетной бюджетной обеспеченности после распределения дотаций 

на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований поселений на 2018 год превышает 2,0. 

3. Объем Межбюджетного трансферта на повышение МРОТ местному 

бюджету – С, рассчитывается по формуле: 

 

С = П1 + П2,  

 

где: 

П1 – объем расчетной потребности средств местного бюджета на 

повышение МРОТ работникам муниципальных органов, за исключением 

финансируемых за счет субвенций из областного и федерального бюджетов, с 01 

января 2018 года до 9 489 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН 

(далее – объем расчетной потребности муниципальных органов с 01 января 2018 

года), тыс. рублей; 

П2 – объем расчетной потребности средств местного бюджета на 

повышение МРОТ работникам муниципальных органов, за исключением 



финансируемых за счет субвенций из областного и федерального бюджетов, с 01 

мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН 

(далее – объем расчетной потребности муниципальных органов с 01 мая 2018 

года), тыс. рублей. 

4. Объем расчетной потребности муниципальных органов с 01 января 2018 

года рассчитывается по формуле: 

 

П1 = (Змо1 * 9,489 * (РК + ПН) * 12 – ФЗПмо1) * 1,302, 

 

где: 

Змо1 – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год  по 

должностям работников муниципальных органов, заработная плата которых 

ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, ед.; 

9,489 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2018 года, тыс. 

рублей; 

(РК + ПН) – районный коэффициент для районов Крайнего Севера – 

1,4, и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера – 1,8; 

12 – количество месяцев; 

ФЗПмо1  – плановый фонд заработной платы за счет средств местного 

бюджета на 2018 год работников муниципальных органов на 01 января 2018 

года, заработная плата которых ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на РК и 

ПН, тыс. рублей; 

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

5. Объем расчетной потребности муниципальных органов с 01 мая 2018 

года рассчитывается по формуле: 

 

П2 = П21 + П22, 

 

где: 

П21 – потребность средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01 

мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН 

работникам муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 9 489 

рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей; 

П22 – потребность средств местного бюджета на повышение МРОТ с 01 

мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и ПН 

работникам муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 

11 163 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей. 

 

5.1. Объем потребности средств местного бюджета на повышение 

МРОТ с 01 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и 

ПН работникам муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 

9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, рассчитывается по формуле: 

 



П21 = Змо1 * (11,163 - 9,489) * (РК + ПН) * 1,302 * 8, 

 

где: 

Змо1 – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год по 

должностям работников муниципальных органов, заработная плата которых 

ниже, чем 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН, ед.; 

9,489 – минимальный размер оплаты труда с 01 января 2018 года, тыс. 

рублей; 

11,163 – минимальный размер оплаты труда с  01 мая 2018 года, тыс. 

рублей; 

(РК + ПН) – районный коэффициент для районов Крайнего Севера – 

1,4, и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера – 1,8; 

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации; 

8 – количество месяцев. 

5.2. Объем потребности средств местного бюджета на повышение 

МРОТ с 01 мая 2018 года до 11 163 рублей в месяц с начислением на МРОТ РК и 

ПН работникам муниципальных органов заработная плата которых ниже, чем 

11 163 рублей, увеличенных на РК и ПН, рассчитывается по формуле: 

 

П22 = (Змо2 * 11,163 * (РК + ПН) - ФЗПмо2 / 12)* 1,302 * 8, 

 

где: 

Змо2 – ставки, учтенные при расчете местного бюджета на 2018 год по 

должностям работников муниципальных органов, заработная плата которых 

составляет от 9 489 рублей, увеличенных на РК и ПН до 11 163 рублей, 

увеличенных на РК и ПН, ед.; 

11,163 – минимальный размер оплаты труда с 01 мая 2018 года, тыс. 

рублей; 

(РК + ПН) – районный коэффициент для районов Крайнего Севера – 

1,4, и надбавка за стаж работы в районах Крайнего Севера – 1,8; 

ФЗПмо2 – плановый фонд заработной платы за счет средств местного 

бюджета на 2018 год работников муниципальных органов на 01 января 2018 

года, заработная плата которых составляет от 9 489 рублей, увеличенных на РК и 

ПН, до 11 163 рублей, увеличенных на РК и ПН, тыс. рублей; 

1,302 – коэффициент отчислений страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской 

Федерации; 

8 – количество месяцев. 

6. При определении объемов расчетной потребности муниципальных 

органов на 2018 год используются данные муниципальных образований 

поселений. 

 
________________ 


