
 

 

ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  

 

                РЕШЕНИЕ  

        
06.05.2020                                        пгт  Емельяново                                          № 56-334Р 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Емельяновского района,  

на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Емельяновского района 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

районного Совета депутатов от 01.04.2020 № 55-319Р «Об утверждении положения «О 

межбюджетных отношениях в Емельяновском районе», Уставом Емельяновского района, 

районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидий 

бюджетам поселений, входящих в состав Емельяновского района,  

на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы 

Емельяновского района согласно приложению к настоящему Решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя 

постоянной комиссии по бюджету, экономике и предпринимательству Емельяновского 

районного Совета депутатов Луц М.Г. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Емельяновские веси» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Емельяновский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования в газете «Емельяновские веси». 

 

 

Председатель районного Совета депутатов                              Н.М. Самохвалова                                                           

 

Глава района                                                                                Н.Н. Ганина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к решению Емельяновского районного  

Совета депутатов 

от 06.05.2020 № 56-334Р 

 

 

Порядок  

предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам поселений, входящих 

в состав Емельяновского района,  

на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение  

с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников 

бюджетной сферы Емельяновского района 

 

 

1. Порядок предоставления и распределения в 2020 году субсидий бюджетам 

поселений, входящих в состав Емельяновского района, на частичное финансирование 

(возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным 

категориям работников бюджетной сферы Емельяновского района (далее – Порядок) 

устанавливает цели, порядок и условия предоставления субсидий бюджетам поселений, 

входящим в состав Емельяновского района (далее - поселения), на частичное 

финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты 

труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Емельяновского района  (далее – 

субсидии). 

2. Для целей настоящего Порядка под отдельными категориями работников 

бюджетной сферы Емельяновского 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 средств районного бюджета по предоставлению 

субсидии является муниципальное казенное учреждение «Финансовое управление 

администрации Емельяновского района Красноярского края» (далее – Финансовое 

управление). 

4. Распределение субсидии поселениям, утверждается постановлением 

администрации Емельяновского района. 

Субсидии поселениям, перечисляются,  при соблюдении условий, предусмотренных 

абзацами вторым - четвертым пункта 2 Порядка. 

5. Субсидии предоставляются на основании соглашения о предоставлении субсидии, 

заключенного между администрацией Емельяновского района и администрациями 

поселений (далее - соглашение). 

6. Соглашение составляется в соответствии  типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии бюджетам поселений входящих в состав Емельяновского района 

из районного бюджета, утвержденной постановлением администрации Емельяновского 

района. 
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7. Для заключения соглашения поселения района в течении 20 рабочих дней с 

момента получения уведомления о доведении бюджетных ассигнований (лимитов 

бюджетных обязательств) предоставляют в Финансовое управление копию муниципальных 

правовых актов органов местного самоуправления поселений, 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. 

8. Финансовое управление в течение 5 рабочих дней со дня предоставления 

документов, указанных в пункте 7 Порядка, осуществляет их проверку на соответствие 

условию предоставления субсидий, установленному пунктом 7 Порядка. 

9. В случае несоблюдения поселениями условия предоставления субсидий, а также 

требования, установленного пунктом 7 Порядка, Финансовое управление не позднее 

седьмого рабочего дня со дня представления документов, указанных в пункте 7 Порядка, 

осуществляет  

их возврат поселениям. 

10. Предоставление субсидии поселениям осуществляется Финансовым управлением 

ежемесячно в срок до 3 числа, начиная с июля текущего финансового года, в размере 1/7 от 

суммы субсидии предусмотренной районному бюджету. 

11. Поселения 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 

Емельяновского 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. 

          12. Ответственность за целевое и эффективное использование субсидий, а также за 

достоверность представленных в Финансовое управление сведений, указанных в пункте 11 

Порядка, возлагается на поселения. 



 

 

Приложение 

к Порядку предоставления и распределения  в 

2020 году субсидий бюджетам поселений 

входящих в состав Емельяновского района  на 

частичное финансирование (возмещение) 

расходов на повышение с 1 июня 2020 года 

размеров оплаты труда отдельным категориям 

работников бюджетной сферы Емельяновского 

района  

 

 

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  

Емельяновского района 

___________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования(поселения) 

 

Поступило 

субсидий  

в бюджет 

муниципального 

образования 

(поселения)  

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  

муниципального образования __________________        (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. 


