
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12. 2019 с.Сухобузимское № 1090-п  
 

Об утверждении распределения и порядка предоставления в 2019 году иных 
межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сухобузимского района на 
частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров 
оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы  

 
В соответствии со статьей 42 Устава Сухобузимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Порядок предоставления в 2019 году иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Сухобузимского района 
на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение 
размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной 
сферы согласно приложению N 1. 

2. Утвердить распределение в 2019 году иных межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений Сухобузимского района на частичное 
финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда 
отдельным категориям работников бюджетной сферы согласно приложению N 2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Сухобузимского района по финансово-экономическим 
вопросам Т.А. Сошину. 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01.09.2019. 

 

 

Глава района А.В. Алпацкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Приложение N 1 
к Постановлению 

от 06.12.2019 г. N 1090-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА ЧАСТИЧНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРОВ 

ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СФЕРЫ 

 
1. Порядок предоставления в 2019 году иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Сухобузимского района на частичное финансирование 
(возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным 
категориям работников бюджетной сферы (далее - Порядок) устанавливает 
механизм предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
поселений Сухобузимского района на частичное финансирование (возмещение) 
расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной с 1 октября 2019 года на 4,3 процента (далее – иные МБТ). 

2. Для целей настоящего Порядка под отдельными категориями работников 
бюджетной сферы 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; 

работнику в 2019 году не предоставляется региональная выплата и (или) 
выплата, обеспечивающая уровень заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера 
оплаты труда). 

3. Иные МБТ бюджетам поселений Сухобузимского района предоставляются 
при условии наличия муниципальных правовых актов администраций сельсоветов 
Сухобузимского района, предусматривающих повышение с 1 октября 2019 года на 
4,3 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 муниципальных учреждений, 
работников органов местного самоуправления. 

4. Размер иных МБТ, распределение которых утверждено в приложении N 2 к 
настоящему Постановлению, определен в объеме, предусматривающем 
увеличение с 1 октября 2019 года фондов оплаты труда 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, указанных в пункте 2 Порядка, на 4,3 
процента. 

5. Администрации сельсоветов Сухобузимского района в срок до 28 октября 
2019 года представляют в Финансовое управление администрации 
Сухобузимского района копии муниципальных правовых актов, указанных в пункте 
3 Порядка, заверенные главой сельсовета . 

6. Финансовое управление администрации Сухобузимского района в течение 
5 рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в пункте 5 Порядка, 
осуществляет их проверку на соответствие условию предоставления иных МБТ, 
установленному пунктом 3 Порядка, а также на соответствие требованию, 
установленному пунктом 5 Порядка. 

7. Иные МБТ бюджетам поселений Сухобузимского района перечисляются в 
срок до 31 декабря 2019 года. 

8. Ответственность за целевое и эффективное использование иных МБТ 
возлагается на администрации сельсоветов Сухобузимского района в 
соответствии с действующим законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 
к Постановлению 

от 06.12.2019 г. N 1090-п 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В 2019 ГОДУ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 
БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА НА ЧАСТИЧНОЕ 

ФИНАНСИРОВАНИЕ (ВОЗМЕЩЕНИЕ) РАСХОДОВ НА ПОВЫШЕНИЕ РАЗМЕРОВ 
ОПЛАТЫ ТРУДА ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СФЕРЫ 
 

(рублей) 
 

N 
п/п 

Наименование поселения Сухобузимского района Всего в год 

1 2 3 

1 Атамановский сельсовет 35344 

2 Борский сельсовет 26176 

3 Высотинский сельсовет 30760 

4 Кононовский сельсовет 30760 

5 Миндерлинский сельсовет 30760 

6 Нахвальский сельсовет 30760 

7 Подсопочный сельсовет 26176 

8 Сухобузимский сельсовет 48293 

9 Шилинский сельсовет 30760 

 Всего 289789 

 

 

 


