
АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 12.11.2014г.          № 1013 

 

Об  утверждении Методики распределения иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бюджетам поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, на повышение оплаты труда работников 

муниципальных учреждений культуры в 2014 году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 31.10.2014г. № 4/25 «Об утверждении Порядка 

выделения и расходования из районного бюджета бюджетам поселений 

Котельниковского муниципального района иных межбюджетных трансфертов в 

виде субсидии из областного бюджета на повышение оплаты труда работникам 

муниципальных учреждений культуры Котельниковского муниципального 

района», администрация Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области постановляет: 

1.Утвердить прилагаемые: 

Методику распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры в 2014 году; 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры в 2014 году 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному обнародованию. 

 

Врио главы администрации  

Котельниковского муниципального района  

 

         В.В. Шенин 
 

 

 

 

                  
 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 12.11. 2014 г. № 1013 
                                         
 

МЕТОДИКА 

распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского 
муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих 
в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 
повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 

2014 году 

 1. Общая сумма иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области бюджетам 

поселений, входящим в состав Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, на повышение оплаты труда работников (без учета 

внешних совместителей и вспомогательного персонала) муниципальных 

учреждений культуры в 2014 году (далее именуются — трансферты) 

определяется по формуле: 

 

 Тi  = Пi x К, где 

 

 Тi - объем трансферта из бюджета Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области бюджетам поселений, входящим в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

повышение оплаты труда работников (без учета внешних совместителей и 

вспомогательного персонала) муниципальных учреждений культуры в 2014 году; 

 Пi - потребность бюджетов поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

бюджетных средствах  на обеспечение расходов, связанных с повышением 

заработной платы работников (без учета внешних совместителей и 

вспомогательного персонала) учреждений культуры в 2014 году; 

 К - коэффициент сбалансированности, определенный исходя из 

возможности областного бюджета. 

Потребность бюджетов поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, в бюджетных средствах на 

обеспечение расходов, связанных с повышением заработной работников 

учреждений культуры в 2014 году, определяется по следующей формуле: 

 

 Пi  = ПФi – Фбi , где 

 

 Пi - потребность бюджетов поселений, входящих в восстав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

бюджетных средствах  на обеспечение расходов, связанных с повышением 

заработной платы  работников учреждений культуры в 2014 году; 



 ПФi – потребность бюджетов поселений, входящих в состав 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, в 

бюджетных средствах на выплату заработной платы с начислениями  работников 

учреждений культуры в 2014 году (далее - заработная плата) с учетом расходов 

на повышение заработной платы определяется по следующей формуле: 

 

 ПФi    = Чi  x СЗ x 12 x 1,302, где 

 

 Чi - среднесписочная численность работников (без учета внешних 

совместителей и вспомогательного персонала) муниципальных учреждений 

культуры поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, по состоянию на 01.09.2014 года; 

 СЗ - целевой показатель планируемой в Волгоградской области 

среднемесячной заработной платы работников культуры в 2014 году в 

соответствии с динамикой примерных (индикативных) параметров заработной 

платы работников муниципальных учреждений Волгоградской области в сфере 

культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», представленный в Приложении к плану 

мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности сферы культуры», утвержденному 

постановлением Правительства Волгоградской области от 19 марта 2013 г. № 

116-п «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников 

государственных учреждений культуры Волгоградской области» – равный 14888 

рублей; 

 12 - количество месяцев в году; 

 1,302 - коэффициент, предусматривающий начисления на выплаты по 

оплате труда; 

 Фбi – размер средств на выплату заработной платы работникам 

учреждений культуры (без учета внешних совместителей и вспомогательного 

персонала) с начислениями на выплаты по оплате труда,   предусмотренный в 

бюджетах поселений, входящих в состав Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

 

от 12.11.2014 г. № 1013 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области бюджетам поселений, входящих 

в состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области, на 

повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в 

2014 году 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований, 

входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

Размер иных 

межбюджетных 

трансфертов, тыс.руб. 

 
1. 

 
Котельниковское городское поселение 
 
 
 
 

 
293,87 

 
2. 

 
Пугачевское сельское поселение 

 
8,74 


