
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 05.10.2018                                                                                                       № 1531 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 14.02.2018 № 280 

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетам городских и сельских 

поселений иных межбюджетных трансфертов на повышение заработной 

платы работникам муниципальных учреждений культуры» 
 

 

В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 

13.09.2018 № 267-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Тверской области от 30.12.2016 № 457-пп» администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления бюджетам городских и сельских 

поселений иных межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры, утвержденный 

постановлением администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» от 14.02.2018 № 280, следующие изменения: 
1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Распределение иных межбюджетных трансфертов городским и 

сельским поселениям на повышение заработной платы работникам 

муниципальных учреждений культуры в 2018 году производится в два этапа: 

2.1.1. На первом этапе расчет сумм иных межбюджетных трансфертов, 

производится по следующим формулам:  
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Vi = (УЗ12018 – 0,86×УЗ2017)×12×1,302×Чi2017 ,                      (2) 

где: 

V1МБТi  - размер иных межбюджетных трансфертов i-му поселению, 

распределяемых на первом этапе; 



 

Vi - расчетный размер потребности в иных межбюджетных трансфертах i-му 

поселению; 

МБТV1  – объем межбюджетных трансфертов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры городских и сельских 

поселений на первом этапе, предусмотренный в районном бюджете по состоянию 

на 1 апреля 2018 года; 

УЗ12018 – планируемый к достижению на первом этапе уровень средней 

заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений 

культуры за 2018 год; 

УЗ2017 - установленный уровень средней заработной платы работников 

списочного состава муниципальных учреждений культуры за 2017 год; 

0,86 – балансирующий коэффициент; 

12 – количество месяцев, на которые рассчитывается увеличение средней 

заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений 

культуры; 

1,302 - коэффициент увеличения на начисления на выплаты по оплате труда; 

Чi2017 – средняя численность работников списочного состава муниципальных 

учреждений культуры i-го поселения за 2017 год. 

Источниками информации для выполнения расчетов являются данные 

администраций поселений о численности работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры за 2017 год. 

2.1.2. На втором этапе расчет сумм иных межбюджетных трансфертов 

производится по формуле: 
 

V2МБТi  = (УЗ22018 – УЗ2016)×12×1,302×Чi2018 – V1МБТi  ,      (3) 
 

где: 

V2МБТi  - сумма иных межбюджетных трансфертов i-му поселению, 

распределяемых на втором этапе; 

УЗ22018 - планируемый к достижению на втором этапе уровень средней 

заработной платы работников списочного состава муниципальных учреждений 

культуры за 2018 год; 

УЗ2016 – фактически достигнутый уровень средней заработной платы 

работников списочного состава муниципальных учреждений культуры 

Калининского района за 2016 год; 

Чi2018 – прогнозная средняя численность работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры i-го поселения за 2018 год.». 
1.2. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

следующем порядке: 

3.2.1. В части объема средств, распределяемых на первом этапе: 

а) в I квартале – в размере 70 % от утвержденного постановлением 

администрацией Калининского района распределения иных межбюджетных 

трансфертов в течение 5 рабочих дней при соблюдении получателями следующих 

условий: 



 

- заключение Соглашения, предусматривающего достижение поселением 

показателя целевого значения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, установленного на 2018 год;  

- учет в бюджете поселения суммы иных межбюджетных трансфертов МБТiV  
с выделением в расходной части расходного обязательства на софинансирование 

повышения заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры 

в размере не менее одного процента от суммы иных межбюджетных трансфертов; 

- наличие в поселении муниципальной программы, на софинансирование 

мероприятий которой предусмотрено предоставление межбюджетных 

трансфертов; 

б) во II квартале – в размере 30 % от утвержденного распределения иных 

межбюджетных трансфертов в течение 10 рабочих дней при представлении 

главному распорядителю средств не позднее 8 апреля 2018 года отчета о 

реализации расходных обязательств по выплате заработной платы работникам 

списочного состава муниципальных учреждений культуры (далее – Отчет) по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку. 
3.2.2. В части объема средств, распределяемых на втором этапе, иные 

межбюджетные трансферты предоставляются в IV квартале в размере 100% от 

распределения, утвержденного постановлением администрации Калининского 

района, при соблюдении их получателями следующих условий: 

- заключение дополнительного соглашения к Соглашению, 

предусматривающего достижение в целом по поселению показателя целевого 

значения средней заработной платы работников муниципальных учреждений 

культуры, установленного Комитетом по делам культуры Тверской области на 

2018 год, и соблюдение размера месячной заработной платы работников 

муниципального учреждения культуры, полностью отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не 

ниже минимального размера оплаты труда; 

- учет в бюджете поселения дополнительной суммы иных межбюджетных 

трансфертов с выделением в расходной части расходного обязательства на 

софинансирование повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры в размере не менее одного процента от общей суммы иных 

межбюджетных трансфертов; 

- наличие в поселении муниципальной программы, на софинансирование 

мероприятий которой предусмотрено предоставление иных межбюджетных 

трансфертов.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Чемодурова Е.В. 

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 


