
 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

БУИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
БУА 

 МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 
 БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
15.01.2020г. 

 
КАРАР 

 
№ 7/ИК-п 

 
 

Об установлении ежемесячной 
стимулирующей надбавки 
педагогическим работникам –  
молодым специалистам  

 
В целях государственной поддержки педагогических работников - молодых 

специалистов и закрепления педагогических кадров в Буинском муниципальном районе 
Республики Татарстан, руководствуясь Постановлением КМ РТ от 29.12.2018 № 1270 «Об 
установлении ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - 
молодым специалистам», Исполнительный комитет Буинского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
          1. Установить ежемесячную стимулирующую надбавку педагогическим работникам - 
молодым специалистам в муниципальных образовательных организациях Буинского 
муниципального района Республики Татарстан, в размере 1 111 рублей пропорционально 
объему учебной нагрузки, отработанному времени, но не более 1 111 рублей на одного 
педагогического работника - молодого специалиста. 

2.   Утвердить прилагаемый: 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан бюджету Буинского муниципального района Республики Татарстан 

на выплату ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим работникам - 

молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных организациях 

Республики Татарстан (Приложение). 

           3. Установить, что настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года подлежит размещению на 
официальном сайте района на Официальном портале правовой информации Республики 
Татарстан по адресу http://pravo.tatarstan.ru/, а также Портале муниципальных 
образований Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет по адресу http://buinsk.tatarstan.ru.  
           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя Исполнительного комитета- начальник МКУ «Управление образования 
Буинского муниципального района» Ханбикова И.Ф. 

 

 
Руководитель                                                                                           Р.Р. Камартдинов

г. Буинск 



 

 

Приложение к  
постановлению Исполнительного 

комитета Буинского  
муниципального района  

от «15» января 2020 № 7/ИК-п 
 
 

Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Республики Татарстан бюджету Буинского муниципального района 

Республики Татарстан на выплату ежемесячной стимулирующей надбавки 

педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в 

муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан 

 

1.  Настоящий Порядок определяет механизм предоставления из бюджета 

Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов бюджету Буинского 

муниципального района Республики Татарстан на выплату ежемесячной стимулирующей 

надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в 

муниципальных образовательных организациях Республики Татарстан (далее - иные 

межбюджетные трансферты). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляется бюджету Буинского 

муниципального района Республики Татарстан в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на соответствующий финансовый 

год, на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка. 

3. Главными распорядителями бюджетных ассигнований, предоставляемых в 

соответствии с настоящим Порядком, является Министерство образования и науки 

Республики Татарстан (далее - Отраслевые министерства). 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются из бюджета Республики 

Татарстан бюджету Буинского муниципального района Республики Татарстан, на 

территории которого расположены муниципальные образовательные организации, 

педагогическим работникам - молодым специалистам которых установлена ежемесячная 

стимулирующая надбавка. 

5. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых Буинскому 

муниципальному району Республики Татарстан, определяется по следующей формуле: 

 
Si = D х k х 12 х е, 

 
         где: 

Si - объем иных межбюджетных трансфертов Буинскому муниципальному району 

Республики Татарстан с учетом начислений на выплаты по оплате труда, рублей; 

D - ежемесячная стимулирующая надбавка педагогическому работнику - молодому 

специалисту, работающему в организации, расположенной на территории Буинского 

муниципального района Республики Татарстан, в размере 1 111 рублей; 

12 - число месяцев в году; 

ki - плановая численность педагогических работников - молодых специалистов, 

работающих в организациях, расположенных на территории Буинского муниципального 

района Республики Татарстан; 

е - размер страховых взносов во внебюджетные фонды в соответствии с 

законодательством. 
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6. Распределение объема иных межбюджетных трансфертов Буинскому 

муниципальному району Республики Татарстан на соответствующий финансовый год 

утверждается распоряжением Кабинета Министров Республики Татарстан. 

7. Для получения иных межбюджетных трансфертов Исполнительный комитет 

Буинского муниципального района Республики Татарстан (далее - орган местного 

самоуправления) до 1 февраля текущего года представляет в Отраслевые министерства 

следующие документы: 

порядок предоставления ежемесячной стимулирующей надбавки педагогическим 

работникам - молодым специалистам, работающим в муниципальных образовательных 

организациях Буинского муниципального района Республики Татарстан, за счет средств, 

предоставляемых из бюджета Республики Татарстан, утвержденный постановлением 

исполнительного комитета муниципального образования; 

заявление о предоставлении иных межбюджетных трансфертов по форме, 

утвержденной Отраслевыми министерствами; 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего заявление о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального 

образования; 

реестры педагогических работников - молодых специалистов, работающих в 

муниципальных образовательных организациях Буинского муниципального района 

Республики Татарстан, по форме, утвержденной приказами Отраслевых министерств; 

документ, подтверждающий наличие в бюджете Буинского муниципального района 

Республики Татарстан средств для выплаты ежемесячной стимулирующей надбавки 

педагогическим работникам - молодым специалистам, работающим в муниципальных 

образовательных организациях. 

8. Отраслевые министерства рассматривают документы, указанные в пункте 7 

настоящего Порядка, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня их 

поступления. 

В случае представления органом местного самоуправления неполного пакета 

документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, или документов, не 

соответствующих требованиям пункта 7 настоящего Порядка, Отраслевые министерства 

возвращают документы и в пятидневный срок уведомляют о возврате пакета документов 

орган местного самоуправления с указанием причин возврата. 

Орган местного самоуправления в трехдневный срок со дня получения 

уведомления о возврате пакета документов вправе повторно подать документы, 

указанные в пункте 7 настоящего Порядка, при условии выполнения требований, 

установленных настоящим Порядком. 

9. Отраслевые министерства повторно рассматривают документы, указанные в 

пункте 7 настоящего Порядка, в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, со дня их 

поступления. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании соглашения 

о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - Соглашение), 

заключаемого между Отраслевыми министерствами и органом местного самоуправления. 

Соглашение заключается в 10-дневный срок, исчисляемый в рабочих днях, после 

рассмотрения Отраслевыми министерствами соответствующих установленным 

требованиям документов, представленных по форме, утвержденной Отраслевыми 

министерствами. 

11. Отраслевые министерства ежеквартально перечисляют иные межбюджетные 
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трансферты на лицевой счет бюджета Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, открытый в территориальном органе Федерального казначейства. 

12. Орган местного самоуправления представляет в Отраслевые министерства 

отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым специалистам до 20 

числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

13. Орган местного самоуправления и его должностные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством за недостоверность 

представляемых отчетных сведений и нецелевое использование иных межбюджетных 

трансфертов. 

14. Контроль за целевым использованием предоставленных в соответствии с 

настоящим Порядком иных межбюджетных трансфертов осуществляют в соответствии с 

законодательством Отраслевые министерства и Министерство финансов Республики 

Татарстан. 

15. Нецелевое использование органом местного самоуправления иных 

межбюджетных трансфертов влечет бесспорное взыскание суммы средств, полученных 

из бюджета Республики Татарстан, в соответствии с законодательством. 

16. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года иные 

межбюджетные трансферты подлежат возврату в  

доход бюджета Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего 

финансового года. 

В соответствии с решением Отраслевых министерств о наличии потребности в иных 

межбюджетных трансфертах, предоставленных в соответствии с настоящим Порядком, 

не использованных в отчетном финансовом году, средства в объеме, не превышающем 

остатка указанных иных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 

финансовом году в доход бюджета Буинского муниципального района Республики 

Татарстан, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения 

расходов бюджета Буинского муниципального района Республики Татарстан, 

соответствующих целям предоставления указанных иных межбюджетных трансфертов. 

В случае если неиспользованный остаток иных межбюджетных трансфертов не 

перечислен в доход бюджета Республики Татарстан, указанные средства подлежат 

взысканию в доход бюджета Республики Татарстан в порядке, определяемом 

Министерством финансов Республики Татарстан, с соблюдением общих требований, 

установленных Министерством финансов Российской Федерации. 
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Приложение 
к Порядку предоставления иных             
межбюджетных трансфертов из   
бюджета Республики Татарстан  
бюджету Буинского       
муниципального района 
Республики Татарстан на 
выплату  ежемесячной  
стимулирующей надбавки 
педагогическим работникам – 
молодым специалистам, 
работающим в муниципальных  
образовательных организациях 
Республики Татарстан 
 

Отчет 

об использовании иных межбюджетных трансфертов на выплату ежемесячной 

стимулирующей надбавки педагогическим работникам - молодым 

специалистам 

 

Муниципальное образование ___________________________________________________

 ____________  

 
Код 

функци 
ональн
ой 
статьи 

расходов 

Количес
тво 

педагог
ических 
работни

ков - 
молоды

х 
специа-
листов, 
человек 

Профинансировано на 
выплату ежемесячной 

стимулирующей 
надбавки 

педагогическим 
работникам - молодым 
специалистам, рублей 

Произведено 
расходов на выплату 

надбавки 
(указываются 
начисленные 

денежные средства 
за отчетный период 

нарастающим 
итогом с начала 

года), рублей 

Остаток 
неиспользованных 

средств, рублей 

Средн
ий 

размер 
ежеме-
сячной 
стиму-
лирую
щей 
на-

дбавки 
(с 

учетом 
страхо

вых 
взносо

в) 
графа 

6 / 
графа 

2 / 
количе

ство 
месяце

в в 
отчетн

ом 
период

е, 
рублей 

всего в том числе на все-
го в том числе на вс

ег
о 

в том числе на 

осущес 
твлени
е еже- 
меся-
чной 
стимул 
ирующ
е й на 
добавк
и 

уплату 
страхов
ы х 
взносов 
в госу-
дарстве
н ные 
внебю-
джетны
е 
фонды 

осуще-
ствлени
е 
ежеме-
сячной 
стиму-
лирующ
е й на-
дбавки 

уплату 
страхо

вых 
взно-
сов в 
госу-

дарств
е нные 
внебю- 

дже- 
тные 
фо-
нды 

осуще-
ствлени
е 
ежеме-
сячной 
стиму-
лирующ
е й 
надба-
вки 

уплат
у 

стра-
ховых 
взно-
сов в 
госу-
дарст

ве 
нные 
внеб

ю- 
дже- 
тные 
фонд

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0701 
дошколь 
ные 
образова 
тельные 
организа 
ции 

           

0702 
общеобр 
азовател 
ьные 
организа 
ции 
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0703 
организа 
ции 
дополни 
тельного 
образова 
ния 
детей 

           

Итого            
 
Руководитель  ___________________  
Главный бухгалтер __________________  
Исполнитель  ____________________  № телефона 
 


