
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 13.11.2019 года                                                                                        № 480 

 

Тверь 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.04.2019 №539 

 

 

В соответствии спостановлением Правительства Тверской области от 

22.10.2019 № 392-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 в 2019 – 2021 

годах, утвержденный постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.04.2019 № 539, 

следующие изменения: 

1.1. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. На втором этапе расчет сумм иных межбюджетных трансфертов 

производится по формуле: 
 

V2МБТi= (УЗ – УЗ2018)×12×1,302× Чi
2
× К –V1МБТi,                      (3) 

 

где: 

12 – количество месяцев; 

Чi
2
 - фактическая средняя численность работников списочного состава 

муниципальных учреждений культуры i-го поселения, сложившаяся за 9 

месяцев 2019 года; 

К – корректирующий коэффициент, принимающий значения: 

К=1, если обеспеченность муниципального образования учреждениями 

культуры не превышает рекомендуемые нормы и нормативы, утвержденные 

распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 

02.08.2017 № Р-965 «Об утверждении методических рекомендаций 

субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по 
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развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами 

организаций культуры» (далее – распоряжение Министерства культуры РФ); 

К=0,97, если обеспеченность поселения учреждениями культуры 

превышает рекомендуемые нормы и нормативы, утвержденные 

распоряжением Министерства культуры РФ, от 1 до 5 сетевых единиц;  

К=0,96, если обеспеченность поселения учреждениями культуры 

превышает рекомендуемые нормы и нормативы, утвержденные 

распоряжением Министерства культуры РФ, от 6 до 10 сетевых единиц; 

К=0,95, если обеспеченность поселения учреждениями культуры 

превышает рекомендуемые нормы и нормативы, утвержденные 

распоряжением Министерства культуры РФ, от 11 сетевых единиц и выше.». 

1.2. Подпункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. В 2019 году: 

а) в части объема средств, распределяемых на первом этапе: 

во втором квартале - в размере 70% от утвержденного постановлением 

администрации Калининского района распределения иных межбюджетных 

трансфертов в течение 5 рабочих дней при соблюдении получателями 

следующих условий: 

- заключение Соглашения, предусматривающего достижение 

муниципальным образованием Тверской области начиная с 1 января 2019 

года показателя целевого значения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, установленного комитетом по делам 

культуры Тверской области на 2019 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; 

-наличие в поселении муниципальной программы, на 

софинансирование мероприятий которой предусмотрено предоставление 

субсидий; 

- 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; 

в третьем квартале - в размере 30% от распределения, утвержденного 

постановлением администрации Калининского района, в течение 5 рабочих 

дней при представлении главному распорядителю средств не позднее 8 

сентября текущего года Отчета по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку и информации о проведенных в текущем году 

оптимизационных мероприятиях; 

б) в части объема средств, распределяемых на втором этапе: 

в четвертом квартале - в размере 100% от распределения, 

утвержденного постановлением администрации Калининского района, в 

течение 5 рабочих дней при условии заключения дополнительного 

соглашения к Соглашению, предусматривающего достижение 



3 
 

установленного показателя целевого значения средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры 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.». 

2. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Павлову О.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 Калининского района                                                              А.А. Зайцев 

 
 


