
 
 

БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

28.05.2020                                                с. Богучаны                                № 50/1-330 
 

Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 2020 году  субсидий бюджетам поселений 
Богучанского района из районного бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 

1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского 
района 

 
В соответствии со статьей 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением  

Правительства Красноярского края от 18.05.2020 № 355-п статьями 32,36 Устава  Богучанского района 
Красноярского края, Богучанский районный Совет депутатов, РЕШИЛ: 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения в 2020 году  субсидий бюджетам поселений 
Богучанского района из районного бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 
1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского 
района согласно приложению. 

         2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по экономике и 
финансам (В. И. Нефедовский). 

3. Настоящее решение    вступает в силу     в день, следующий за днем его официального опубликования в 
Официальном вестнике Богучанского района  
 

Председатель Богучанского 
районного Совета депутатов  
А.С.Медведев 
___________________ 
«28» мая 2020 г. 

И.о. Главы Богучанского района 
 
В.Р.Саар  
___________________ 
«28» мая 2020 г. 

 
Приложение  

к решению Богучанского районного  
Совета депутатов  

от 28.05.2020 г. № 50/1-330 
 

ПОРЯДОК  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ   БЮДЖЕТАМ 
ПОСЕЛЕНИЙ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ЧАСТИЧНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ 

(ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ  С 1 ИЮНЯ 2020 ГОДА РАЗМЕРОВ  ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ БОГУЧАНСКОГО РАЙОНА 

 
1. Порядок предоставления и распределения в 2020 году  субсидий бюджетам поселений Богучанского 

района из районного бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района (далее – 
Порядок) устанавливает механизм предоставления субсидий бюджетам поселений Богучанского района на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района (далее – субсидии). 

2.Для целей настоящего Порядка под отдельными категориями работников бюджетной сферы 
Богучанского района понимаются депутаты, выборные должностные лица местного самоуправления, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, лица, замещающие иные муниципальные должности, 
муниципальные служащие, работники органов местного самоуправления, работники муниципальных учреждений, 
соответствующие следующим критериям: 

работник не относится к категориям работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с указами Президента Российской Федерации, предусматривающими мероприятия по повышению 
заработной платы; 

работник не относится к категории работников, увеличение оплаты труда которых осуществлялось в связи 
с увеличением в 2018-2019 годах размеров заработной платы, установленной для целей расчета региональной 
выплаты; 

работник не относится к категориям работников, увеличение оплаты труда которых осуществляется в 
соответствии с решением рабочей группы по подготовке предложений по совершенствованию системы оплаты 
труда работников бюджетной сферы Красноярского края, принятым в 2019 году. 



3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления субсидии, 
является финансовое управление администрации Богучанского района (далее – финансовое управление). 

4. Субсидии бюджетам  поселений предоставляются при условии наличия муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления поселений Богучанского района, предусматривающих повышение с 1 
июня 2020 года на 20 процентов размеров денежного вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, должностных окладов муниципальных служащих, на 10 процентов размеров окладов 
(должностных окладов), ставок заработной платы работников органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений. 

5. Размер субсидий определен в объеме, предусматривающем увеличение c 1 июня 2020 года фондов 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих 
на 20 процентов, работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений, 
указанных в пункте 2 Порядка, на 10 процентов. 

6. Органы местного самоуправления поселений Богучанского района (далее также – поселение) до 1 
июня 2020 года нарочным или почтовым отправлением представляют в  администрацию Богучанского района 
копии муниципальных правовых актов, указанных в пункте 4 Порядка, заверенные главой поселения Богучанского 
района или уполномоченным им лицом. 

7. Администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) в течение 3 рабочих 
дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет их проверку  
на соответствие условию предоставления субсидий, установленному пунктом 4 Порядка, а также на соответствие 
требованию, установленному пунктом 6 Порядка. 

В случае несоблюдения  поселением  условия предоставления субсидий, а также требования, 
установленного пунктом 6 Порядка,  администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) 
не позднее седьмого рабочего дня со дня представления документов, указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет 
их возврат поселению  путем почтового отправления. 

8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного 
между администрацией Богучанского района и  администрацией  поселения  (далее – соглашение). 

9. Соглашение заключается при соблюдении условия, установленного пунктом 4 Порядка, а также 
требования, установленного пунктом 6 Порядка, в течение 20 рабочих дней по истечении срока, указанного в 
абзаце первом пункта 7 Порядка. 

10. В случае, если соглашение о предоставлении субсидии не заключено в срок, указанный в пункте 9 
Порядка, по вине поселения   (предоставление документов, не соответствующих пункту 6 Порядка, или нарушение 
сроков, установленных пунктами 6, 9 Порядка),  администрация Богучанского района (управление экономики и 
планирования)  в течение 2 рабочих дней по истечении срока, указанного в пункте 9 Порядка, принимает решение 
об отказе в предоставлении субсидии. 

В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии администрация 
Богучанского района (управление экономики и планирования)  направляет поселению  путем  почтового 
отправления уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием обоснования отказа и документы, 
представленные поселением. 

11.  Финансовое управление перечисляет субсидии на лицевые счета поселений в течение 5 рабочих 
дней с момента поступления на лицевой счет финансового управления целевых средств из краевого бюджета. 

12. Поселения, почтовым отправлением или по электронной почте представляют в финансовое 
управление сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы за 2020 год, в части повышения с 1 
июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Богучанского района 
за счет средств субсидий, за текущий финансовый год по форме, установленной приложением к Порядку, в 
следующие сроки. 

за июнь – сентябрь текущего финансового года – до 10 октября текущего финансового года;  
за текущий финансовый год – до 15 января года, следующего за отчетным финансовым годом. 
13. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, а также за достоверность 

представленных в финансовое управление сведений, указанных в пункте 12 Порядка, возлагается на поселения в 
соответствии  с действующим законодательством. 

 
Приложение 

к Порядку предоставления и распределения в 2020 году  субсидий 
бюджетам поселений Богучанского района из районного бюджета на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 

июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Богучанского район  

 
Сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы за 2020 год, в части повышения с 1 июня 2020 

года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  



Богучанского района 
___________________________________________________________ 

(наименование поселения Богучанского района) 
 

Поступило субсидий  
в бюджет  поселения 
Богучанского района 

Начислено заработной платы с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда 

Выплачено заработной платы с учетом 
начислений на выплаты по оплате труда 

Примечание
1 

всего 

в том числе  
в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств 

субсидии 

всего 

в том числе  
в части повышения размеров 
оплаты труда за счет средств 

субсидии 
1 2 3 4 5 6 
            

 
Глава  ___________________ сельсовета      ____________        (И.О.Фамилия) 
 
                                                                                          (подпись) 
ФИО и телефон исполнителя 
_________________________________ 
1 

В случаях если сумма по гр. 1 отлична от суммы по гр. 3 и (или) сумма гр. 2 отлична от суммы по гр. 4, следует указать причины отклонений. 
 

 


