
Приложение № 13   

    к   решению  Собрания депутатов 

от 29 ноября 2017 года  № 127 

 

  

 

Методика  

распределения межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных 

образований поселений  на повышение средней заработной платы 

работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 

 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

 

 

1. Межбюджетные трансферты на повышение средней заработной 

платы работников муниципальных учреждений культуры в целях реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (далее 

– межбюджетные трансферты) предоставляются бюджетам муниципальных 

образований поселений Пинежского района на повышение средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры в целях 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 

за счет средств областного и районного бюджетов. 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным 

образованиям поселений при соблюдении условия заключения между 

Администрацией МО «Пинежский район» и администрацией 

муниципального образования поселения соглашения о предоставлении 

субсидии. 

3. Объем межбюджетных трансфертов рассчитывается по формуле: 

 

РСi = (CЗi x ИП x 1,302 x Чi x 12) – ФОТi, 
 

где: 

РСi - размер межбюджетных трансфертов, предоставляемой i-му 

муниципальному образованию на очередной финансовый год; 

CЗi – средняя заработная плата в Архангельской области на текущий 

финансовый год, в соответствии с прогнозом министерства экономического 

развития и конкурентной политики Архангельской области, учтенным при 

подготовке бюджета Архангельской области; 

ИП – коэффициент соотношения средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в 

Архангельской области в соответствии с планом мероприятий («дорожная 

карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 

эффективность сферы культуры», утвержденным распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 37-рп; 



1,302 - коэффициент начислений на выплаты по оплате труда; 

Чi - среднесписочная численность работников муниципальных 

учреждений культуры, работающих на территории муниципального 

образования, человек; 

12 - количество месяцев в году; 

          ФОТi – фонд оплаты труда (с начислениями), включая меры 

социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры за 

2017 год (по данным планов финансово-хозяйственной деятельности 

бюджетных учреждений за 2017 год). 


