
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 20.12.2018                                                                                     № 1904 

Тверь 

 

 

Об утверждении Порядка предоставления бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального 

размера оплаты труда в 2018 году 
 

 

В соответствии с Порядком предоставления из областного бюджета 

Тверской области бюджетам муниципальных образований Тверской области 

субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений 

в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 

№ 440-пп «О государственной программе Тверской области «Управление 

общественными финансами и совершенствование региональной налоговой 

политики» на 2017-2022 годы» (в редакции постановления от 30.11.2018 № 336-

пп) администрация муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера 

оплаты труда в 2018 году (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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 



 

Утвержден  

постановлением администрации  

муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

от 20.12.2018 № 1904 

 
ПОРЯДОК  

предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на повышение 

оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с увеличением 

минимального размера оплаты труда в 2018 году 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Порядком предоставления 

из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований 

Тверской области субсидий на повышение оплаты труда работникам муниципальных 

учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году, 

утвержденным постановлением Правительства Тверской области от 29.12.2016 № 440-

пп «О государственной программе Тверской области «Управление общественными 

финансами и совершенствование региональной налоговой политики» на 2017-2022 

годы» (в редакции постановления Правительства Тверской области от 30.11.2018 № 336-

пп). 

1.2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются поселениям 

Калининского района в целях софинансирования повышения оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты 

труда (далее – МРОТ) в 2018 году. 

1.3. В целях настоящего Порядка под муниципальными учреждениями 

понимаются муниципальные учреждения муниципальных образований Тверской 

области (за исключением учреждений культуры, в которых достижение установленного 

уровня МРОТ должно быть обеспечено за счет межбюджетных трансфертов, 

предназначенных для повышения заработной платы работникам муниципальных 

учреждений культуры) и органы местного самоуправления поселений (далее – 

муниципальные учреждения). 

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных в районном 

бюджете на предоставление иных межбюджетных трансфертов, является финансовое 

управление администрации Калининского района (далее - главный распорядитель). 

 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов 

 

Объем иных межбюджетных трансфертов поселениям определяется по 

следующей формуле: 

МБТiV  = (S2 – S1) × Чi × 8 × 1,302   

где: 

МБТiV  – объем иных межбюджетных трансфертов i-му поселению; 

S1 – размер МРОТ на 1 января 2018 года;  

2S  – размер МРОТ с 1 мая 2018 года; 

Чi - количество ставок (штатных единиц), по которым производится доплата до 

МРОТ в i-том поселении по состояния; 

8 – количество месяцев, на которые рассчитывается сумма иных межбюджетных 

трансфертов; 



 

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

Источниками информации для выполнения расчетов являются сведения 

администраций поселений о количестве ставок (штатных единиц) в муниципальных 

учреждения, по которым производится доплата до МРОТ по состоянию на 1 декабря 

2018 года. 

 

3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов 

 

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется на 

основании соглашения о предоставлении и использовании иных межбюджетных 

трансфертов на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в 

связи с повышением МРОТ, заключаемого между главным распорядителем и 

администрацией поселения (далее - Соглашение) по форме, установленной главным 

распорядителем. 

3.2. Критерием отбора поселений для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов является наличие в муниципальных учреждениях работников, которым 

должна производиться доплата до МРОТ. 

3.3. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

поселения должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) сумму и сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

в) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

д) порядок осуществления контроля за целевым использованием, соблюдением 

условий, установленных настоящим Порядком; 

е) сроки и порядок предоставления главному распорядителю отчетности об 

использовании иных межбюджетных трансфертов; 

ж) обязательства администрации поселения по обеспечению целевого и 

эффективного использования полученных иных межбюджетных трансфертов, по 

достижению установленного размера МРОТ; 

з) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения. 

 

4. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий 

 

4.1. Контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 

трансфертов и соблюдением администрациями поселений условий их расходования 

осуществляется главным распорядителем. 

4.2. Администрации поселений в срок до 12 января 2019 года,  представляют 

главному распорядителю годовой отчет по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

4.3. Неиспользованные в текущем финансовом году остатки средств иных 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в районный бюджет в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

4.4. В случае установления факта нецелевого использования предоставленных 

иных межбюджетных трансфертов к получателю применяются бюджетные меры 

принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством. 

4.5. В случаях установления факта представления получателем недостоверных 

сведений и документов полученные иные межбюджетные трансферты подлежат 

возврату в доход районного бюджета в полном объеме. 



 
Приложение  

к Порядку предоставления бюджетам поселений иных 

межбюджетных трансфертов на повышение оплаты 

работникам муниципальных учреждений в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году 

 
ОТЧЕТ 

об использовании иных межбюджетных трансфертов (МБТ) на повышение оплаты труда работникам муниципальных учреждений в связи с 

увеличением минимального размера оплаты труда в 2018 году 

____________________________________________________________ 

(наименование поселения) 

по состоянию на  1 января 2019 года 
 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Утверждено  

на обеспечение доплаты  

до минимального размера оплаты 

труда на 2018 год,  

тыс. руб. 

Пере-

числено 

МБТ из 

районного 

бюджета в 

бюджет 

поселения, 

тыс. руб. 

Поступило на счета муниципальных 

учреждений, тыс. руб. 

Начислено 

всего 

нарастающ

им итогом, 

тыс. руб. 

Выплачено  

муниципальными учреждениями  

нарастающим итогом,  

тыс. руб. 

Остаток неиспользованных средств 

на счетах муниципальных 

учреждений,  

тыс. руб. 

всего за счет 

средств 

бюджета 

поселения 

за счет 

МБТ из 

районного 

бюджета 

всего за счет 

средств 

бюджета 

поселения 

за счет 

МБТ из 

районного 

бюджета 

всего за счет 

средств 

бюджета 

поселения 

за счет 

МБТ из 

районного 

бюджета 

всего за счет 

средств 

бюджета 

поселения 

за счет 

МБТ из 

районного 

бюджета 

1 2 3 = 4 + 5 4 5 6 7 = 8 + 9 8 9 10 11 =  

12 +13 

12 13 14 =  

15 + 16 

15 16 

1 Всего 

расходов, 

в том числе 

              

1.1 Заработная 

плата 

              

1.2 Начисления на 

оплату труда 

              

 

Глава администрации поселения       

 

Главный бухгалтер 

Исполнитель              

Контактный телефон   


