
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.11.2019                                                                                                             № 1498 
 

Тверь 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 06.05.2018 № 540  
 

 

На основании постановления Правительства Тверской области от 09.04.2019 

№105-пп «О распределении из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области субсидий на повышение заработной 

платы работникам муниципальных учреждений культуры Тверской области в 2019 

году» (с изменениями, внесенными постановлением Правительства Тверской 

области от 22.10.2019 №393-пп), в соответствии с Порядком предоставления 

бюджетам городских и сельских поселений иных межбюджетных трансфертов на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 

2019-2021 годах, утвержденным постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 30.04.2019 № 539 (с 

изменениями, внесенными постановлением администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 13.11.2019 № 1480), и 

приказом финансового управления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 28.10.2019 № 49 «О внесении изменений 

в сводную бюджетную роспись» администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Внести изменения в распределение иных межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям на повышение заработной платы работникам  

муниципальных учреждений культуры в 2019 году, утвержденное постановлением 

администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 06.05.2019 № 540 «Об утверждении распределения иных межбюджетных 

трансфертов городским и сельским поселениям на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений культуры в 2019 году», изложив его в 

новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Калининского района 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 



Утверждено 

постановлением администрации  

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район» 

от 15.11.2019 № 1498 

 

 

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям на 

повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в 

2019 году 
 

Наименование поселения 

Объем межбюджетных трансфертов,  

тыс. руб. 

Всего распределено  

на 1 этапе 

подлежит 

распределению 

на 2 этапе 

Поселок Васильевский Мох 873,0 397,2 475,8 

Поселок Орша 1131,7 695,1 436,6 

Поселок Суховерково 323,3 198,6 124,7 

Аввакумовское сельское поселение 565,8 347,5 218,3 

Бурашевское сельское поселение 2748,3 1688,0 1060,3 

Верхневолжское сельское поселение 1649,0 983,0 666,0 

Заволжское сельское поселение 2247,2 1300,8 946,4 

Каблуковское сельское поселение 2037,0 1271,0 766,0 

Красногорское сельское поселение 646,7 397,2 249,5 

Кулицкое сельское поселение 1050,8 645,4 405,4 

Медновское сельское поселение 1810,7 1161,8 648,9 

Михайловское сельское поселение 808,3 496,5 311,8 

Никулинское сельское поселение 2069,3 1290,8 778,5 

Славновское сельское поселение 970 695,1 274,9 

Тургиновское сельское поселение 711,3 516,3 195,0 

Черногубовское сельское поселение 242,5 148,9 93,6 

Щербининское сельское поселение 485,0 327,7 157,3 

Эммаусское сельское поселение 1826,8 1141,9 684,9 

Нераспределенный остаток 662,8 356,2 306,6 

Итого: 22859,5 14059 8800,5 

 

_______________________________________ 

 


