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Перечень
1.
Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-5 от 06.10.2020г
«Об утверждении персонального состава постоянных комиссий Богучанского районного Совета
депутатов»
2.
Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-6 от 06.10.2020г
«Об утверждении председателей постоянных комиссий Богучанского районного Совета
депутатов»
3. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-7 от 06.10.2020г
«Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном образовании Богучанский район»
4. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-8 от 06.10.2020г
«О внесении изменений в Положение о размерах оплаты труда выборных должностных лиц и
лиц, замещающих иные муниципальные должности, в муниципальном образовании Богучанский
район, утвержденное решением Богучанского районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1410»
5. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-9 от 06.10.2020г
«О внесении изменений в Положение об оплате труда
муниципальных служащих
муниципального образования Богучанский район, утвержденное решением Богучанского
районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411»
6. Решение Богучанского районного Совета депутатов № 2/1-10 от 06.10.2020г
«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 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным
категориям работников бюджетной сферы Богучанского района
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БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

066.10.2020

с. Богу
учаны

№2/1--5

Об
б утверждении персональн
ного состава постоянных комиссий Боогучанского ррайонного Со
овета депутаттов
В соответствии со стт. 34, 36 Устаава Богучансского района Красноярскоого края, ст.сст. 8 Регламента
Боггучанского районного
р
Соовета депутаатов, утвержд
денного реш
шением Богуччанского рай
йонного Соввета
деп
путатов от 15.06.2015
1
№ 48/1-389, руководству
уясь статьями 32, 36 Усстава Богучаанского райоона
Краасноярского края,
к
Богучан
нский районн
ный Совет деепутатов
РЕШ
ШИЛ:
с
посто
оянных коми
иссий Богуччанского рай
йонного Соввета
1. Утвердить перссональный состав
деп
путатов соглаасно приложеению.
2. Кон
нтроль за испоолнением насстоящего реш
шения оставлляю за собой.
3. Насттоящее решеение вступаает в силу со дня при
инятия и поодлежит опу
убликованию
ю в
Офи
ициальном веестнике Богуучанского рай
йона.
Преедседатель Боогучанского
Районного Советта депутатов

А.С
С.Медведев

«066» октября 20020 года
Прило
ожение к решен
нию
Богучанскоого районного Совета депутаатов
от «06» октября 2020 года № 2/1-5
2

Персональный состтав постоянн
ных комиссий
й Богучанского районногоо Совета депу
утатов
1. Постоянная
П
комиссия поо бюджету, финансам, налоговой политике,
п
эккономике и муниципальн
ной
собсственности
1) Горбаачев Алексей
й Николаевич
ч
2) Нефеедовский Владимир Иваноович
3) Брюхханов Андрей
й Васильевич
ч
4) Витяззь Ирина Гри
игорьевна
5) Евдоккимова Наталлья Олеговнаа
2. Постоянная
П
коомиссия по социальным вопросам,
в
здр
равоохранени
ию, образован
нию, спорту, культуре
1) Безрууких Марина Владимироввна
2) Грищ
щенко Игорь Андреевич
А
3) Мудррак Татьяна Владимировн
В
на
4) Верхоотурова Елен
на Владимироовна
5) Колессова Марина Михайловнаа
3. Постоянная
П
коомиссия по вопросам
в
жиззнеобеспечен
ния населенияя района, арххитектуре и сттроительствуу
1) Визгаалов Дмитрий
й Сергеевич
2) Тиши
ин Алексей Иванович
И
3) Кулакков Сергей Степанович
С
4) Смоллин Владимирр Александроович
5) Беловв Олег Степанович
4. Постоянная
П
к
комиссия
по законности, защите правв граждан, прравопорядкуу, депутатской деятельноссти,
реглламенту и деп
путатской этике
1) Удельько Екатерин
на Николаевн
на
2) Горбаачев Николай
й Васильевич
ч
3) Пантеелеева Наталлья Васильевн
на
4) Мутоовин Сергей Валерьевич
В
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5. Постоянная комиссия по природоопользованию
ю, продоволльствию, зем
млепользован
нию и охрране
окруужающей срееды
1) Кулакков Сергей Степанович
С
2) Витяззь Ирина Гри
игорьевна
3) Брюхханов Андрей
й Васильевич

БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

066.10.2020

с. Богу
учаны

№2/1--6

Об утвержд
дении предсеедателей посттоянных коми
иссий Богучаанского район
нного Советаа депутатов
В соотвветствии со ст.
с 34, 36 Усстава Богучан
нского район
на Красноярсского края, ст.
с 9 Регламеента
Богуучанского раайонного Соовета депутаатов, утвержд
денного реш
шением Богуччанского рай
йонного Соввета
депуутатов от 15.06.2015 № 48/1-389, руководству
уясь статьями
и 32, 36 Устава Богучанского рай
йона
Краасноярского края,
к
Богучан
нский районн
ный Совет деп
путатов
РЕШИЛ:
1. Утвердить председаателей постояянных комисссий Богучансского районн
ного Совета депутатов:
д
Горбачеваа Алексея Николаевича
Н
- председатеелем постоян
нной комисссии по бюдж
жету, финанссам,
налооговой политтике, экономи
ике и муници
ипальной соб
бственности;
м постоянноой комиссии
Грищенкоо Игоря Анд
дреевича - председателе
п
и по социалььным вопроссам,
здраавоохранению
ю, образован
нию, спорту, культуре;
к
Визгаловаа Дмитрия Сергеевич
ча - предсседателем постоянной
п
комиссии по вопросам
жиззнеобеспечен
ния населенияя района, арххитектуре и сттроительствуу;
Уделько Екатерину
Е
Н
Николаевну
- председателеем постоянноой комиссии по законноссти, защите прав
п
граж
ждан, правоп
порядку, депуутатской деяттельности, реегламенту и депутатской
д
ээтике;
Кулакова Сергея Стеепановича - председател
лем постоянн
ной комисси
ии по природопользованию,
продовольствию
ю, землепольззованию и оххране окружаю
ющей среды..
2. Контрооль за исполн
нением настояящего решения оставляю за собой.
3. Настоящ
щее решениее вступает в силу
с
со дня принятия
п
и поодлежит опуб
бликованию в Официальн
ном
весттнике Богучаанского район
на.
Преедседатель Боогучанского
Районного Советта депутатов

А.С
С.Медведев

«06» октября 20220года

БОГУЧАНСК
КИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
Д
РЕШЕНИЕ

066.10.2020

с. Богу
учаны

№2/1--7

Об утверж
ждении состаава комиссии
и по соблюден
нию требован
ний к служеб
бному поведеению лиц,
ззамещающихх муниципалььные должноости и урегул
лированию коонфликта инттересов в мун
ниципальном
м
обраазовании Боггучанский рай
йон
В целях реализации положений Федерально
ого закона от
о 25 декаб
бря 2008 г. N 273-ФЗ «О
противодействии
и коррупции
и», ст. 14.1 Федерального
Ф
о закона от 02.03.2007
0
№ 25-ФЗ «О муниципальн
ной
служ
жбе в Росси
ийской Федеерации», в соответствии
и с п. 5 Пооложения о комиссии по
п соблюден
нию
треб
бований к сллужебному поведению
п
лиц, замещаю
ющих муници
ипальные доолжности и урегулирован
у
нию
конфликта интерресов в муни
иципальном образовании
о
Богучанский
й район, рукооводствуясь статьями 32,, 36
Усттава Богучансского района Красноярскоого края, Боггучанский районный Совеет депутатов РЕШИЛ:
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1. Утвердить состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц,
замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном
образовании Богучанский район согласно приложению.
2. Решения Богучанского районного Совета депутатов: от 27.04.2017 №15/1-109 «Об утверждении
состава комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район»,
от 18.10.2018 №28/1-219 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
27.04.2017 №15/1-109 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном образовании Богучанский район», от 07.11.2019 №41/1-279 «О внесении изменений в
решение Богучанского районного Совета депутатов от 27.04.2017 № 15/1-109 «Об утверждении состава
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район»,
от 13.12.2019 №43/1-293 «О внесении изменений в решение Богучанского районного Совета депутатов от
27.04.2017 № 15/1-109 «Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению лиц, замещающих муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов в
муниципальном образовании Богучанский район» признать утратившими силу.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по
законности, защите прав граждан, правопорядку, депутатской деятельности, регламенту и депутатской
этике.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном
вестнике Богучанского района.
Председатель Богучанского
Районного Совета депутатов

И.о. Главы
Богучанского района

______________А.С.Медведев
____________В.Р.Саар
«06» октября 2020 года

«06» октября 2020 года
Приложение к решению
Богучанского районного Совета депутатов
от «06» октября 2020 года №2/1-7

Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муниципальные
должности и урегулированию конфликта интересов в муниципальном образовании Богучанский район
Медведев Алексей Сергеевич

Председатель Богучанского районного Совета депутатов,
председатель комиссии

Нохрин Сергей Иванович

Заместитель главы района по взаимодействию с органами
государственной и муниципальной власти

Шишкова Ольга Анатольевна

Заместитель председателя Богучанского районного Совета
депутатов, секретарь комиссии

Члены кoмиссии:
Горбачев Алексей Николаевич

Депутат Богучанского районного Совета депутатов

Нефедовский Владимир Иванович

Депутат Богучанского районного Совета депутатов

Уделько Екатерина Николаевна

Депутат Богучанского районного Совета депутатов

Смолин Владимир Александрович

Депутат Богучанского районного Совета депутатов

Витязь Ирина Григорьевна

Депутат Богучанского районного Совета депутатов
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Безрруких Марин
на Владимироовна

Депутаат Богучансккого районногго Совета деп
путатов

Новвоселов Валеррий Семеноввич
Боррдакова Вален
нтина Егороввна

Депутаат Богучансккого районногго Совета деп
путатов
Председатель месттной обществвенной органи
изации
ветераанов – пенсиоонеров войны
ы-труда воору
уженных силл и
правоо
охранительны
ых органов
Жител
ль с. Богучаны
ы, ветеран трруда лесной отрасли
о

Косстин Сергей Иванович
И

ОГУЧАНСКИ
ИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТО
ОВ
БО
РЕШЕ
ЕНИЕ
0
06.10.2020
с. Богу
учаны

№2/1-8
8

О внесении изменений в Положение о размерах оплаты
о
трудаа выборных д
должностных
х лиц и лиц,
замещающихх иные муниц
ципальные доолжности, в муниципальном образоваании Богучан
нский район,
утверждеенное решени
ием Богучансского районно
ого Совета деепутатов от 227.07.2015 № 51/1-410
В соотвеетствии со стт. 22 Федералльного Закон
на от 07.03.20007 № 25-ФЗЗ «О муницип
пальной служ
жбе
в Рооссийской Федерации»,
Ф
постановлен
нием Совета администрац
а
ции Краснояррского края от
о 29.12.20077 №
512-п «О нормаативах форми
ирования рассходов на оп
плату труда депутатов, ввыборных до
олжностных лиц
л
месттного самоуп
правления, осуществляющ
о
щих свои по
олномочия наа постоянной
й основе, ли
иц, замещающ
щих
ины
ые муниципаальные долж
жности, и муниципальн
м
ных служащ
щих», Законоом Краснояр
рского края от
05.112.2019 №8--3414 «О краевом
к
бюд
джете на 2020 год и плановый период 202
21-2022 годоов»,
рукооводствуясь ст. 32, ст. 366 Устава Боогучанского района Крассноярского ккрая, Богучан
нский районн
ный
Соввет депутатовв, РЕШИЛ:
1. Внестти измененияя в Положен
ние о размераах оплаты трруда выборны
ых должносттных лиц и лиц,
л
замеещающих ин
ные муници
ипальные доллжности, в муниципалльном образоовании Богу
учанский рай
йон,
утвеержденное решением
р
Богучанского районного
р
Совета
С
депутаатов от 27.077.2015 № 51
1/1-410 (далеее –
Полложение):
1.1 Табллицу в пунктте 3 Положеения - Денеж
жное вознагрраждение доллжностных лиц,
л
изложитть в
новой редакции::
НАИМЕНО
ОВАНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ДЕНЕЖ
ЖНОЕ
ВОЗНАГРАЖ
ЖДЕНИЕ

Глава Богучансккого района

36269

Преедседатель Боогучанского районного
р
Соовета депутаттов

36269

Зам
меститель преедседателя Боогучанского районного
р
Со
овета депутаттов

32643

2. Конттроль за исп
полнением настоящего
н
решения воозложить на постоянную
ю комиссии по
бюд
джету, финан
нсам, налоговвой политике, экономике и муниципалльной собствеенности.
оп
3. Насттоящее решеение вступаеет в силу со
с дня, след
дующего за днем
публикованияя в
Офи
ициальном вестнике Богуучанского раайона и распр
ространяетсяя на правоотн
ношения, воззникающие с 01
октяября 2020 год
да.
Преедседатель Боогучанского
райоонного Советта депутатов

И.о. Главы
Богучанскоого района

______________А
А.С. Медведеев

_______________В.Р. Сааар

«06» октября 20220 года

«06» октябрря 2020 года
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БО
ОГУЧАНСКИ
ИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТО
ОВ
РЕШЕ
ЕНИЕ
06.110.2020

№2//1-9

с. Богучаны

О внесении изменений в Положение об оплате тр
руда муницип
пальных служ
жащих муниц
ципального
бразования Богучанский район,
р
утверж
жденное решением Богучаанского райоонного Совета депутатов от
о
об
27.07.2015 № 51/1-411
В соотвеетствии со стт. 22 Федералльного Закон
на от 07.03.20007 № 25-ФЗЗ «О муницип
пальной служ
жбе
в Рооссийской Федерации»,
Ф
постановлен
нием Совета администрац
а
ции Краснояррского края от
о 29.12.20077 №
512-п «О нормаативах форми
ирования рассходов на оп
плату труда депутатов, ввыборных до
олжностных лиц
л
месттного самоуп
правления, осуществляющ
о
щих свои по
олномочия наа постоянной
й основе, ли
иц, замещающ
щих
ины
ые муниципаальные долж
жности, и муниципальн
м
ных служащ
щих», Законоом Краснояр
рского края от
27.112.2005 N17--4354 «О Рееестре должноостей муници
ипальной службы», Закооном Краснояярского краяя от
05.112.2019
№8-3414 «О краевоом бюджете на 2020 год
д и плановый
й период 202
21-2022 годоов»,
рукооводствуясь ст. 32, ст. 366 Устава Боогучанского района Крассноярского ккрая, Богучан
нский районн
ный
Соввет депутатовв, РЕШИЛ:
1. Внестти измененияя в Положен
ние об оплатее труда мун
ниципальных служащих муниципальн
м
ного
образования Боггучанский раайон, утверж
жденное решеением Богучанского райоонного Советта депутатовв от
27.007.2015 № 51/1-411 (далеее – Положени
ие):
1.1 При
иложение 1 Положения «Размеры должностныхх окладов м
муниципальн
ных служащих»
излоожить в новоой редакции, согласно При
иложению.
2. Конттроль за исп
полнением настоящего
н
решения воззложить на постоянную
ю комиссию по
бюд
джету, финан
нсам, налоговвой политике, экономике и муниципалльной собствеенности.
оп
3. Насттоящее решеение вступаеет в силу со
с дня, след
дующего за днем
публикованияя в
Офи
ициальном вестнике Богуучанского раайона и распр
ространяетсяя на правоотн
ношения, воззникающие с 01
октяября 2020 год
да.
Преедседатель Боогучанского
райоонного Советта депутатов

И.о. Главы
Г
Богуч
чанского райоона

_____________А.С. Медведевв

_____________В.Р. Саар

«06» октября 20220

«06» октября
о
20200
Приложеение
к Решени
ию Богучанскоого районного Совета депутаатов
от "06" окттября 2020 №22/1-9
Приложени
ие 1
к Положению
ю об оплате трруда
муниципальн
ных служащихх муниципальн
ного образоваания
Б
Богучанский
раайон, утвержденному решен
нием
Богучанского районного Совета депутаатов
от 27 июляя 2015 № 51/1--411

ов муниципалльных служаащих
Размееры должносстных окладо
К
Категория
доолжности

Руковводители

Группа
доолжности

Вы
ысшая
Гллавная

Перречень должностей
й муниципальной службы
в
оргганах местного сам
моуправления муниципального
райоона в соответствии
и с Законом Красноярского края
от 27.12.2005 N17-44354 "О Реестрее должностей
муници
ипальной службы"
Первы
ый заместитель Главы
Г
муниципального
образзования
Замесститель Главы мууниципального обр
разования
Руковводитель структурного подразделен
ния местной
админ
нистрации
Предсседатель контролььно-счетного орган
на

Наименование должностей муниципальных
разования
служащих мууниципального обр
Богучанский район
Первый заместиттель Главы Богуч
чанского
района
Заместитель Глаавы Богучанского района
Начальник управвления
Председатель кон
нтрольно-счетной комиссии

О
Оклад

111260
9980
8677
8677
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Специалисты

Гллавная
Веедущая

Сттаршая

Обесп
печивающие
специ
иалисты

Веедущая

Сттаршая
М
Младшая

06..10.2020

Началльник отдела
Замесститель начальникка отдела
Консуультант - юрист
Консуультант
Аудитор
Инспектор
Контрролер - ревизор
Муни
иципальный инспеектор
Главн
ный специалист
Ведущ
щий специалист
Завед
дующий отделом
Главн
ный бухгалтер
Замесститель главного бухгалтера
Систеемный администратор (администраттор баз
данны
ых)
Бухгаалтер
Специ
иалист 1-й категоррии
Специ
иалист 2-й категоррии
Секреетарь руководителля

Начальник отделла
Заместитель начальника отдела
Консультант - юррист
Консультант
Аудитор
Инспектор
Контролер - реви
изор
Муниципальный инспектор
Главный специаллист
Ведущий специаалист
Заведующий отд
делом
Главный бухгалттер
Заместитель главвного бухгалтера
Системный адми
инистратор (админ
нистратор
баз данных)
Бухгалтер
Специалист 1 каттегории
Специалист 2 каттегории
Секретарь руковоодителя

БО
ОГУЧАНСКИ
ИЙ РАЙОНН
НЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТО
ОВ
РЕШЕ
ЕНИЕ
с. Богу
учаны

7369
6994
6994
6527
6067
6067
6067
6067
6067
5630
7369
6067
5455
5455
5106
4759
3891
3891

№2/1--10

Об утверждени
О
ии Порядка предоставлен
п
ния и распред
деления в 20220 году субси
идий бюджеттам поселени
ий
Б
Богучанского
о района из раайонного бюджета на частичное финаансирование ((возмещение)) расходов наа
поовышение с 1 октября 20220 года размерров оплаты труда
т
отдельн
ным категори
иям работникков бюджетноой
сф
феры Богучан
нского район
на
В сооответствии со статьей 142.3 Бюдж
жетного кодеекса Российсской Федераации, статьей
й 9
реешения Богуучанского раайонного Соовета депутаатов от 08.06.2010 № 3/2-32 «О межбюджетн
ных
оттношениях в муниципалььном образоввании Богучаанский район
н», решением Богучансского районн
ного
Соовета депутаттов от 25.12..2019 № 44/1-298 «О райо
оном бюджетте на 2020 гоод и плановы
ый период 2002120022 годов», статьями
с
32,336 Устава Богучанского
Б
района Крассноярского ккрая, Богучан
нский районн
ный
Соовет депутатоов,
РЕШ
ШИЛ:
1. Утвердить
У
Поорядок предооставления и распределеения в 2020 году субси
идий бюджетам
пооселений Боггучанского района
р
из раайонного бю
юджета на чаастичное финансировани
ие (возмещен
ние)
раасходов на поовышение с 1 октября 20220 года размееров оплаты труда
т
отделььным категор
риям работни
иков
бю
юджетной сф
феры Богучанского районаа согласно пр
риложению.
2. Коонтроль за исполнением
и
м настоящего
о решения воозложить наа постоянную
ю комиссию по
бю
юджету, финаансам, налогоовой политикке, экономикее и муниципаальной собсттвенности.
3. Настоящее
Н
реешение встуупает в силу
у в день, следующий
с
зза днем его
о официальн
ного
оп
публикованияя в Официалььном вестникке Богучанско
ого района.
Прредседатель Богучанского
Б
о
рай
йонного Совета депутатов

И.о.Главы
Боогучанского ррайона

А.С.Медведев______________

В.Р
Р.Саар_________________
_

«06» октября 2020

«006» октября 22020
Приложеение
к реш
шению Богучаанского районн
ного
Совета депутаатов
от «06» октяября 2020 №2/11-10

ПОРЯДОК ПРЕ
П
ЕДОСТАВЛЕН
НИЯ И РАСПР
РЕДЕЛЕНИЯ В 2020 ГОДУ СУБСИДИЙ Б
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ
Й
БОГУЧАН
НСКОГО РАЙ
ЙОНА ИЗ РАЙ
ЙОННОГО БЮ
ЮДЖЕТА НА ЧАСТИЧНОЕ
Ч
ОВАНИЕ
ФИНАНСИРО
(ВОЗМЕЩ
ЩЕНИЕ)
РАСХОДОВ
В НА ПОВЫШ
ШЕНИЕ С 1 ОК
КТЯБРЯ 2020 ГОДА РАЗМЕ
ЕРОВ ОПЛАТ
ТЫ ТРУДА ОТ
ТДЕЛЬНЫМ
К
КАТЕГОРИЯМ
М РАБОТНИКО
ОВ БЮДЖЕТН
НОЙ СФЕРЫ БОГУЧАНСК
КОГО РАЙОНА
А
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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 октября 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 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной
сферы Богучанского района (далее – субсидии).
2. Для целей 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.
3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для предоставления
субсидии, является финансовое управление администрации Богучанского района (далее – финансовое
управление).
Субсидии предоставляются бюджетам поселений Богучанского района (далее – поселения).
4. Субсидии бюджетам поселений Богучанского района предоставляются при условии
наличия муниципальных правовых актов органов местного самоуправления поселений Богучанского
района, предусматривающих повышение с 1 октября 2020 года на 3 процента размеров денежного
вознаграждения депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные должности, должностных
окладов муниципальных служащих, размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений.
5. Размер субсидий определен в объеме, предусматривающем увеличение c 1 октября 2020
года фондов оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные муниципальные
должности, муниципальных служащих, работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений, указанных в пункте 2 Порядка, на 3 процента.
6. Органы местного самоуправления поселений Богучанского района 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 Богучанского района условия предоставления субсидий, а
также требования, установленного пунктом 6 Порядка, администрация Богучанского района (управление
экономики и планирования) не позднее четвертого рабочего дня со дня представления документов,
указанных в пункте 6 Порядка, осуществляет их возврат поселению Богучанского района края путем
почтового отправления.
8. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии,
заключенного между администрацией района и администрацией поселения Богучанского района (далее –
соглашение).
9. Соглашение заключается при соблюдении условия, установленного пунктом 4 Порядка,
атакже 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 Богучанского (предоставление документов, не соответствующих
пункту 6 Порядка, или нарушение срока, установленного пунктом 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.
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В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидии
администрация Богучанского района (управление экономики и планирования) направляет
поселениюБогучанского района путем почтового отправления уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием обоснования отказа и документы, представленные поселением Богучанского
района.
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 Богучанского района нарочным, 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 октября 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 срок до 20 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 Богучанского района 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 октября 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
октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы
Богучанского района
___________________________________________________________
(наименование поселения Богучанского района)
(тыс. рублей)
Поступило субсидий
в бюджет поселения
Богучанского района
1

Начислено заработной платы с учетом
начислений на выплаты по оплате труда
в том числе
в части повышения размеров
всего
оплаты труда за счет средств
субсидии
2
3

Глава ___________________ сельсовета

Выплачено заработной платы с учетом
начислений на выплаты по оплате труда
в том числе
в части повышения размеров
всего
оплаты труда за счет средств
субсидии
4
5

____________
(подпись)

Примечание

6

(И.О.Фамилия)

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.
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