
 

                                                   

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  11 октября 2017 года                                                                                     № 1362 

Тверь 

 

 

Об утверждении распределения иных межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры  

в 2017 году 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 14.09.2017 № 193 «О 

внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 22.12.2016 №170 «О 

бюджете муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»», Порядком 

предоставления бюджетам городских и сельских поселений иных 

межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2017 году, утвержденным 

постановлением администрация муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 09.10.2017 № 1317 администрация 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

постановляет: 

2. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям на повышение заработной платы работникам  

муниципальных  учреждений  культуры в 2017 году (прилагается). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Калининского 

района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 

 

 

Глава   администрации                                                                     О.В. Гончаров 



Утверждено 

постановлением администрации  

Калининского района 

от 11 октября 2017 № 1362 

 

 

 

  

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на повышение 

заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 2017 году 

 

№ 

п/п 
Наименование поселения 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Поселок Васильевский Мох 537,3 

2 Поселок Орша 873,2 

3 Поселок Суховерково 242,2 

4 Аввакумовское сельское поселение 534,4 

5 Бурашевское сельское поселение 1343,6 

6 Верхневолжское сельское поселение 1616,5 

7 Заволжское сельское поселение 2210,6 

8 Каблуковское сельское поселение 2216,3 

9 Красногорское сельское поселение 826,8 

10 Кулицкое сельское поселение 1449,7 

11 Медновское сельское поселение 2173,7 

12 Михайловское сельское поселение 585,8 

13 Никулинское сельское поселение 1007,3 

14 Славновское сельское поселение 1181,4 

15 Тургиновское сельское поселение 1097,3 

16 Черногубовское сельское поселение 100,0 

17 Щербининское сельское поселение 351,2 

18 Эммаусское сельское поселение 622,3 

 Нераспределенный остаток 282,7 

 
Итого: 19252,3 

 


