
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

27.11.2018                                                                             № 1768 
г.Нариманов 

 
  

Об утверждении Порядка расходова-
ния средств на увеличение минималь-
ного размера оплаты труда, установ-
ленного Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 
размере оплаты труда» из бюджета 
Астраханской области 

 

На основании Федерального закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О 

минимальном размере оплаты труда», Порядка предоставления в 2018 году 

субсидии из бюджета Астраханской области муниципальным образованиям 

Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты труда, 

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

размере оплаты труда», утвержденного постановлением Правительства 

Астраханской области от 25.09.2014 № 402-П, администрация муниципального 

образования «Наримановский район»   

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок расходования средств на увеличение минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» из бюджета Астраханской об-

ласти. 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информа-

ционных стендах в зданиях администраций муниципальных образований посе-

лений, входящих в состав муниципального образования «Наримановский рай-

он», на официальном сайте муниципального образования «Наримановский 

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://narimanov.astrobl.ru/), электронных информационных стендах, располо-

женных в здании администрации района.   

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет-

ся на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

Глава района                                                                                                В.И.Альджанов 

 

 

 

 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

от 27.11.2018 № 1768 

 

Порядок 

расходования средств на увеличение минимального размера оплаты труда, 

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

ном размере оплаты труда» из бюджета Астраханской области 

 

1. Настоящий Порядок расходования средств на увеличение минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 

82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» из бюджета Астраханской об-

ласти (далее – Порядок) определяет условия расходования средств бюджета 

муниципального образования «Наримановский район», выделенных муници-

пальным казенным общеобразовательным учреждениям Наримановского райо-

на (далее – общеобразовательные учреждения)  на финансирование расходов 

по оплате труда работников, осуществляющих содержание зданий и сооруже-

ний, обустройство прилегающей к ним территории, прочего обслуживающего 

персонала, не связанного с предоставлением образовательной услуги и возме-

щение затрат в связи с доведением: 

- до минимального размера оплаты труда, установленного с 01.01.2018 Фе-

деральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» (далее - МРОТ 1), средней заработной платы работников муниципаль-

ных образовательных организаций, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), средняя зара-

ботная плата которых (по состоянию на 31.12.2017 без учета премий) ниже 

МРОТ 1 (далее - работники, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 1), 

за исключением работников муниципальных образовательных организаций, за-

работная плата которых финансируется за счет субвенции, предоставляемой из 

бюджета Астраханской области. Средства предоставляется из расчета числен-

ности работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 1, по состоя-

нию на 31.12.2017; 

- до минимального размера оплаты труда, установленного с 01.05.2018 Фе-

деральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты 

труда» (далее - МРОТ 2), средней заработной платы работников муниципаль-

ных образовательных организаций, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), средняя зара-

ботная плата которых (по состоянию на 30.04.2018 без учета премий) ниже 

МРОТ 2 (далее - работники, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 2), 

за исключением работников муниципальных образовательных организаций, за-

работная плата которых финансируется за счет субвенции, предоставляемой из 

бюджета Астраханской области. Средства предоставляется из расчета числен-

ности работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 2, по состоя-

нию на 30.04.2018. 



2. Главным распорядителем бюджетных средств является финансовое 

управление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» (далее – финансовое управление).  

3. Получателями бюджетных средств являются общеобразовательные 

учреждения. 

4. Расходование средств осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств. 

5. Средства носят целевой характер и используются только на цели, ука-

занные в пункте 1 настоящего Порядка. 

6. Объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Сi = Сi1 + Сi2, 

где: 

Ci1 - объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 1; 

Ci2 - объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 2. 

6.1. Объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 1 рассчитывается по следующей формуле: 

Сi1 =(X - Y)*k*12 месяцев* N*0,99, 

где: 

Ci1 - объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 1; 

X - МРОТ 1; 

Y - средняя заработная плата (по состоянию на 31.12.2017 без учета пре-

мий) работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 1; 

k - численность работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 

1, по состоянию на 31.12.2017; 

N - коэффициент, увеличивающий расходы по начислениям на выплаты по 

оплате труда, определенный в соответствии с тарифами страховых взносов, 

установленными Налоговым кодексом Российской Федерации, и страховыми 

тарифами, определенными в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 

№ 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний» (далее - начисления на вы-

платы по оплате труда); 

0,99- коэффициент софинансирования за счет средств бюджета Астрахан-

ской области. 

6.2. Объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 2 рассчитывается по следующей формуле: 

Сi2 = (X - Y)*k*8 месяцев* N*0,99, 

где: 

Ci2 - объем средств бюджету i-го общеобразовательного учреждения на до-

ведение до МРОТ 2; 

X - МРОТ 2; 

Y - средняя заработная плата (по состоянию на 30.04.2018 без учета пре-

мий) работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 2;  



k - численность работников, средняя заработная плата которых ниже МРОТ 

2, по состоянию на 30.04.2018; 

N - начисления на выплаты по оплате труда; 

0,99 – коэффициент софинансирования за счет средств бюджета Астрахан-

ской области. 

7. Общеобразовательное учреждение до 29 декабря 2018 года представляет 

в финансовое управление администрации муниципального образования 

«Наримановский район»: 

- отчет о расходовании средств, предоставленных из бюджета Астрахан-

ской области на увеличение минимального размера оплаты труда, установлен-

ного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда», по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;  

- отчет о достижении показателя результативности расходования средств из 

бюджета Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты 

труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О мини-

мальном размере оплаты труда», по форме согласно приложению № 2 к насто-

ящему Порядку. 

8. Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляет финансовое управление. 

     9. Показатель результативности расходования средств: 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Значение  

показателя 2018 год 

Достижение минимального 

размера оплаты труда, установ-

ленного Федеральным законом 

от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О ми-

нимальном размере оплаты 

труда» 

руб. 11 163 

 

Верно: 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку 

Отчет 

о расходовании средств, предоставленных из бюджета Астраханской области на увеличение минимального размера оплаты труда, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 

_________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование муниципального образования Астраханской области) 

за _____________ 2018 года 

 

Реквизиты 

правового акта 

муниципального 

образования 

«Наримановский 

район» о 

расходовании 

средств 

Целевое 

направление 

средств 

Объем  

средств, 

тыс. руб. 

Финансирование Фактическое 

исполнение, 

тыс. рублей 

Остаток 

неиспользованных 

средств, тыс. рублей 

Примечание 

сумма, 

тыс. 

руб. 

№ 

платежного 

поручения 

дата 

платежного 

поручения 

         

Руководитель общеобразовательного  

учреждения                                                            _______________________________________________________ 

                                                                                                                                 (ФИО, подпись) 

Исполнитель                                       ______________________________________ 

                                                                                  (ФИО, подпись) 

Контактный телефон: _________________________ 
 

 

М.П. (при наличии) 

Верно:



6 

 

 

 

Приложение № 2 

к Порядку 
 

Отчет 

о достижении показателя результативности расходования средств из бюджета Астраханской области на увеличение 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» 

 

Показатель результативности расходования средств 
план факт 

Достижение минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 

19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» 
  

 

 

 

Руководитель общеобразовательного 

учреждения                                                  _________________________ 

                                                                                            (ФИО, подпись) 

 

Верно: 


