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ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КАРАР 

     16.03.2020                                                                       № 263 

 

 

Об утверждении Порядка «Об 

установлении денежных выплат 

работникам - молодым специалистам, 

работающим в Муниципальном 

бюджетном учреждении «Спортивная 

школа» Камско-Устьинского 

муниципального района Республики 

Татарстан, осуществляющем подготовку 

спортивного резерва» 
 

 

Во исполнение постановления Кабинета Министров от 31.10.2019 г. № 979 

«Об установлении денежных выплат работникам - молодым специалистам 

физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва Республики Татарстан», Исполнительный комитет Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок «Об установлении денежных выплат 

работникам - молодым специалистам, работающим в Муниципальном бюджетном 

учреждении «Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан, осуществляющем подготовку спортивного резерва». 

2. Отделу по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Камско-

Устьинского муниципального района обеспечить ежегодное заключение 

Соглашения «О денежных выплатах работникам - молодым специалистам 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа» Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан, осуществляющим 

подготовку спортивного резерва» с Министерством спорта Республики Татарстан. 



3. Установить, что настоящее постановление применяется к 

правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджетов 

бюджетной системы Республики Татарстан, начиная с бюджетов на 2020 год (на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов). 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-

Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района по экономическим вопросам Хабибуллову М.Х. 

 

 

 Руководитель                                                                           Р.М. Загидуллин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Утвержден  
постановлением  
Исполнительного комитета 
Камско-Устьинского 
муниципального района 

                                                                                       от 16.03.2020 № 263 

 
Порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики 
Татарстан бюджету Камско-Устьинского муниципального район Республики 

Татарстан на осуществление денежных выплат работникам - молодым 
специалистам, работающим в Муниципальном бюджетном учреждении 
«Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципального района 

Республики Татарстан 

1. Настоящий Порядок определяет правила, цели и условия предоставления 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан бюджету 
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан, возникающих при осуществлении 
денежных выплат работникам - молодым специалистам, работающим в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан (далее - иные межбюджетные 
трансферты, Камско-Устьинский муниципальный район Республики Татарстан). 

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан в целях 
софинансирования в полном объеме расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий Исполнительного комитета Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан по организации условий для 
развития на территории Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан физической культуры и массового спорта, в части осуществления 
денежных выплат работникам - молодым специалистам, работающим в 
Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан, осуществляющим подготовку 
спортивного резерва Республики Татарстан. 

3. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляемых в 
соответствии с настоящим Порядком, является Министерство спорта Республики 
Татарстан (далее - Министерство). 

4. Иные межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, доведенных Министерству на 
соответствующий финансовый год, на цели, указанные в пункте 2 настоящего 
Порядка. 

5. Критерием отбора Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан для получения им иных межбюджетных трансфертов является наличие в 
Камско-Устьинском муниципальном районе Республики Татарстан муниципальных 
физкультурных спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва Республики Татарстан, имеющих работников - молодых 



специалистов, работающих на следующих должностях: инструктор по физкультуре, 
педагог-организатор, педагог-психолог, инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре, старший инструктор-методист по адаптивной физической 
культуре, тренер, тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре, 
хореограф, администратор тренировочного процесса, старший тренер- 
преподаватель по адаптивной физической культуре. 

6. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджету Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан на следующих 
условиях: 

наличие утвержденного нормативным правовым актом Исполнительного 
комитета Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 
порядка предоставления денежных выплат работникам - молодым специалистам, 
работающим в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» 
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, за счет 
средств иных межбюджетных трансфертов; 

наличие в бюджете муниципального образования Республики Татарстан 
(сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Республики 
Татарстан) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств 
муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
иные межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения; 

заключение соглашения с Министерством о предоставлении иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с пунктом 10 настоящего Порядка. 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов между бюджетами 
муниципальных образований Республики Татарстан на соответствующий 
финансовый год утверждается нормативным правовым актом Кабинета Министров 
Республики Татарстан. 

8. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету i-го 
муниципального образования на соответствующий финансовый год (Si), 
определяется по следующей формуле: 

Si = D х Kip х 12 + Р х Кг + Ci, 

где: 
D - ежемесячная стимулирующая надбавка работникам - молодым 

специалистам, работающим в муниципальных физкультурных спортивных 
организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики 
Татарстан, расположенных на территории i-гo муниципального образования 
Республики Татарстан, в размере 1111 рублей; 

12 - число месяцев в году; 
КР - плановая численность работников - молодых специалистов в 

муниципальных физкультурных спортивных организациях, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, расположенных на 
территории i-гo муниципального образования Республики Татарстан, имеющих 
право на получение ежемесячных денежных выплат; 

Р - единовременная денежная выплата на хозяйственное обустройство 
работникам - молодым специалистам, работающим в муниципальных 
физкультурных спортивных организациях, осуществляющих подготовку 



спортивного резерва Республики Татарстан, расположенных на территории 1-го 
муниципального образования Республики Татарстан, в размере 20 000 рублей; 

К1г - плановая численность работников - молодых специалистов в 
муниципальных физкультурных спортивных организациях, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, расположенных на 
территории 1-го муниципального образования Республики Татарстан, имеющих 
право на получение единовременных денежных выплат; 

С; - затраты на начисления на выплаты по оплате труда работников - молодых 
специалистов, работающих в муниципальных физкультурных спортивных 
организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики 
Татарстан, расположенных на территории 1-го муниципального образования 
Республики Татарстан. 

9. Объем иных межбюджетных трансфертов для доведения предельных 
объемов финансирования бюджету Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан на соответствующий календарный месяц (Б1т) определяется 
по следующей формуле: 

 

где: 
К1рт - фактическая численность работников - молодых специалистов, 

работающих в муниципальном физкультурных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, 
расположенных на территории 1-го муниципального образования, имеющих право 
на получение ежемесячных денежных выплат, по состоянию на 1 число текущего 
месяца; 

К1гт, - фактическая численность работников - молодых специалистов, 
работающих в муниципальных физкультурных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, 
расположенных на территории 1-го муниципального образования Республики 
Татарстан, имеющих право на получение единовременных денежных выплат, по 
состоянию на 1 число текущего месяца; 

С1т - затраты на начисления на выплаты по оплате труда работников - 
молодых специалистов, работающих в муниципальных физкультурных спортивных 
организациях, осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики 
Татарстан, расположенных на территории 1-го муниципального образования, на 
текущий месяц. 

10. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на основании 
соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов (далее - 
соглашение), заключаемого между Министерством спорта Республики Татарстан и 
Исполнительным комитетом муниципального района Республики Татарстан не 
позднее 25 января соответствующего финансового года, в котором 
предусматриваются: 
целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; размер предоставляемых 
иных межбюджетных трансфертов; сроки перечисления иных межбюджетных 

 
1т, 



трансфертов; показатели результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов; 

осуществление контроля за целевым использованием муниципальным 
образованием Республики Татарстан иных межбюджетных трансфертов; 

порядок, форма и сроки представления получателем иных межбюджетных 
трансфертов отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, и выполнении 
показателей результативности использования иных межбюджетных трансфертов; 

порядок расторжения соглашения в случае нарушения условий, 
установленных настоящим Порядком; 

ответственность сторон. 
11. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 

осуществляется на основании целевых показателей результативности (результатов) 
использования иных межбюджетных трансфертов. 

12. Целевым показателем результативности (результатом) использования иных 
межбюджетных трансфертов является среднесписочная численность работников - 
молодых специалистов, закончивших профессиональные образовательные 
организации или образовательные организации высшего образования 
физкультурно-спортивной направленности, работающие по профилю полученной 
специальности в муниципальных физкультурных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва, на соответствующий 
финансовый год. 

13. Объем бюджетных ассигнований бюджета Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан на финансовое обеспечение 
расходного обязательства Камско-Устьинского муниципального района Республики 
Татарстан, в целях софинансирования которого предоставляются иные 
межбюджетные трансферты, утверждается решением о местном бюджете 
(определяется сводной бюджетной росписью бюджета Камско-Устьинского 
муниципального района Республики Татарстан) исходя из необходимости 
достижения установленных соглашением значений показателей результативности 
(результатов) использования иных межбюджетных трансфертов. 

14. Отдел по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Камско-
Устьинского муниципального района Республики Татарстан, Муниципальное 
бюджетное учреждение «Спортивная школа» Камско-Устьинского муниципального 
района Республики Татарстан ведут реестры работников - молодых специалистов, 
работающих в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа» 
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, 
расположенного на территории Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан, по форме, утвержденной приказом Министерства, и 
ежемесячно, не позднее 5 числа текущего месяца, представляют реестр и заявку на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов в Министерство. 

15. Министерство ведет сводный реестр работников - молодых специалистов, 
работающих в муниципальных физкультурных спортивных организациях, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва Республики Татарстан, 
расположенных на территории муниципальных образований Республики Татарстан, 
и ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, представляет заявку на 



предоставление иных межбюджетных трансфертов в Министерство финансов 
Республики Татарстан. 

16. Министерство финансов Республики Татарстан не позднее пяти рабочих 
дней после поступления заявки Министерства направляет Министерству расходное 
расписание на доведение предельных объемов финансирования на указанные цели. 

17. Министерство не позднее пяти рабочих дней со дня доведения предельных 
объемов финансирования на указанные цели перечисляет иные межбюджетные 
трансферты на расчетный счет Управления Федерального казначейства по 
Республике Татарстан, открытый в подразделениях расчетной сети Банка России 
для учета средств бюджета Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан. 

18. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным периодом, представляет в Министерство отчеты о расходах, источником 
финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты, и 
выполнении показателей результативности использования иных межбюджетных 
трансфертов согласно форме и порядку, предусмотренным соглашением. 

19. Министерство спорта Республики Татарстан ежемесячно, не позднее 20 
числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Министерство 
финансов Республики Татарстан отчет о расходах бюджетов муниципальных 
образований Республики Татарстан, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты, и выполнении показателей 
результативности использования иных межбюджетных трансфертов согласно 
форме, установленной Министерством финансов Республики Татарстан. 

20. В случае если Камско-Устьинским муниципальным районом Республики 
Татарстан по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных 
трансфертов не достигнуто значение показателя, предусмотренного пунктом 12 
настоящего Порядка, размер средств, подлежащих возврату из бюджета Камско-
Устьинского муниципального района в бюджет Республики Татарстан до 1 марта 
года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов 
(Увозврата), определяется по формуле: 

Увозврата = Умбт х k х 0,1 
где: 
Умбт - размер иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 

Камско-Устьинского муниципального района в отчетном финансовом году; 
к - коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов. 
21. При расчете размера средств, подлежащих возврату из бюджета 

муниципального образования Республики Татарстан в бюджет Республики 
Татарстан в размере иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету 
муниципального образования Республики Татарстан в отчетном финансовом году 
(Умбт), не учитывается размер остатка иных межбюджетных трансфертов, не 
использованных по состоянию на 1 января года, следующего за 
 

годом пр ^доставления иных межбюджетных 

трансфертов. 

 

 коэффициент возврата иных межбюджетных трансфертов (к) 
определя 2тся по формуле: к = 1- T/S  



 

где: 
Т - фактически достигнутое на конец года значение показателя 

результативности использования иного межбюджетного трансферта; 
S - плановое значение показателя результативности использования иных 

межбюджетных трансфертов, установленное соглашением. 
23. В случае нарушения Камско-Устьинским муниципальным районом 

Республики Татарстан условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, 
в том числе невозврата Камско-Устьинским муниципальным районом Республики 
Татарстан средств в бюджет Республики Татарстан в соответствии с пунктом 20 
настоящего Порядка, к нему применяются меры принуждения, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

24. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 
средства иных межбюджетных трансфертов подлежат возврату в доход бюджета 
Республики Татарстан в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового 
года. 

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. 

В соответствии с решением Министерства о наличии потребности в иных 
межбюджетных трансфертах, 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 
муниципального образования, которому они были ранее предоставлены, для 
финансового обеспечения расходов бюджета муниципального образования, 
соответствующих целям предоставления указанных иных межбюджетных 
трансфертов. 

25. Исполнительный комитет Камско-Устьинского муниципального района 
Республики Татарстан и Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 
школа» Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан несут 
ответственность согласно законодательству за недостоверность представляемых 
отчетных сведений и нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов. 

26. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфертов 
осуществляется в соответствии с законодательством Министерством спорта 
Республики Татарстан и Министерством финансов Республики Татарстан. 

 

 

  


