
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Саянского района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Агинское 

ОбМ.АЫЬ 

Об утверждении Порядка предоставления 
и распределения в 2013 году главным 
распределителям бюджетных учреждений 
и бюджетам муниципальных образований 
района субсидии на частичное возмещение 
(финансирование) расходов на региональную 
выплату и выплаты, обеспечивающие уровень 
заработной платы работников бюджетной 
сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в 
Красноярском крае 

Руководствуясь статьей 8 Закона Красноярского края от 11.12.2012 
N 3-811 "О краевом бюджете на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 
годов", в соответствии со статьями 62, 81 Устава Саянского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить Порядок предоставления и распределения в 2013 году 
главным распределителям бюджетных учреждений и бюджетам 
муниципальных образований района субсидии на частичное возмещение 
•^финансирование) расходов на региональную выплату и выплаты, 
обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не 
ниже размера минимальной заработной платы, установленного в 
Красноярском крае согласно приложению. 

2.0рганизационно-правовому отделу администрации района 
(Ю.А. Баранникова) опубликовать данное постановление на официальном 
веб-сайте Саянского района в информационно-телекоммунативной сети 
Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4.Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Исполняющий обязанности 
главы администрации района 



Приложение 
к Постановлению 
администрации Саянского района 
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Порядок предоставления и распределения в 2013 году главным распорядителям 
бюджетных учреждений и бюджетам муниципальных образований района субсидии 
на частичное возмещение (финансирование) расходов на региональную выплату и 

выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы 
не ниже размера минимальной заработной платы, установленного в Красноярском 

крае 

1. Установить, что распределение субсидии на частичное возмещение 
(финансирование) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие 
уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной 
заработной платы, установленного в Красноярском крае (далее по тексту приложения -
бубсидии), производится по муниципальным образованиям района и главным 
распорядителям бюджетных учреждений. 

2. Установить, что частичному возмещению подлежат расходы местного бюджета, 
направленные на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной 
платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае. 

3. Распределение и предоставлении субсидий производится финансово-
экономическим управлением администрации Саянского района на основании анализа 
информации об исполнении бюджетов муниципальных образований района и отчетов 
главных распорядителей бюджетных учреждений за 9 месяцев 2013 года, в том числе о 
суммах произведенных региональных выплат и выплат, обеспечивающих уровень 
заработной платы работников муниципальных учреждений и работников органов 
местного самоуправления не ниже размера минимальной заработной платы, 
установленного в Красноярском крае (далее по тексту - выплата). 

4. Минимальная доля участия муниципального образования района в 
финансировании расходов на выплату составляет не менее одного процента от суммы 
выплат. 

5. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с утвержденной сводной 
бюджетной росписью. 

6. Органы местного самоуправления и главные распорядители бюджетных средств 
представляют в финансово-экономическое управление администрации Саянского района 
сведения о размере начисленных и выплаченных суммах выплат за 2013 год по форме, 
установленной министерством финансов Красноярского края, в следующие сроки: за 1 
квартал - до 10 апреля 2013 года, за 1 полугодие - до 10 июля 2013 года, за 9 месяцев - до 
10 октября 2013 года, за год - до 15 января 2014 года. 

7. Ответственность за целевое и эффективное использование полученных субсидий, а 
также достоверность представленных в финансово-экономическое управление 
администрации Саянского района сведений о начисленных и выплаченных суммах выплат 
возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований района и 
руководителей учреждений. 


