
БОГУЧАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ 

21.03.2019                                                с. Богучаны                                   № 33/1-237 
 

О формировании расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 

муниципальные должности, и муниципальных служащих Богучанского района 
 

В соответствии с постановлением  Совета администрации Красноярского края от 29.12.07 N 512-П 
"О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих иные 
муниципальные должности, и муниципальных служащих"  ст. ст. 32,36  Устава Богучанского района 
Красноярского края Богучанский районный Совет депутатов,  

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Порядок расчета размера фонда оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих  (далее – фонд оплаты труда) согласно 
приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Установить, что размер фонда оплаты труда рассчитывается по муниципальному образованию в 
целом (без учета поселений). 

3. Финансовому управлению  администрации Богучанского района при формировании прогноза 
расходов бюджета Богучанского района на содержание органов местного самоуправления и муниципальных 
органов на очередной финансовый год  и плановый период учитывать Порядок расчета размера фонда 
оплаты труда согласно приложению N 1 к настоящему решению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить  на постоянную комиссию по 
экономике и финансам (Т.Ф.Хардикова) 

3. Настоящее решение  вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования в Официальном 
вестнике Богучанского района, и применяется  к правоотношениям, возникшим с 1 января 2019 года 
 
И.о. председателя Богучанского                                   И.о. Главы  Богучанского  
районного Совета депутатов                                         района 
А.В.Руденко                                                                   В.Р.Саар                          
 _______________                                                         ________________ 
 «21» марта 2019 г.                                                   «21» марта 2019 г. 
 
 

 

Приложение №1 
к решению Богучанского 

 районного Совета депутатов  
от  21.03.2019  № 33/1-237 

 
ПОРЯДОК РАСЧЕТА ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА 

 
1. Размер  фонда оплаты труда состоит из: 
 
 фонда оплаты труда главы муниципального образования, который формируется из расчета 24-

кратного среднемесячного  размера денежного вознаграждения главы муниципального образования с 
учетом средств на выплату районного коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж 
работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми 
климатическими условиями; 

 фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования), который формируется 
из расчета среднемесячного базового должностного оклада и количества должностных окладов, 
предусматриваемых при расчете  фонда оплаты труда с учетом средств на выплату районного 
коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в 
приравненных к ним местностях и иных местностях края с особыми климатическими условиями. 

2. При расчете размера фонда оплаты труда (за исключением главы муниципального образования) 
учитываются следующие средства для выплаты (в расчете на год): 

 
Составляющие фонда оплаты труда Количество должностных окладов, 

предусматриваемых при формировании фонда 
оплаты труда 



ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД 12 
Ежемесячная надбавка за классный чин 4 
Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы  

7,6 
Ежемесячная надбавка за выслугу лет 3 
Ежемесячное денежное поощрение 25,4 
Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 
государственную тайну 

 
 

0,2 
Премии 2,7 
Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная 
помощь 

4 

ИТОГО 
 

 
58,9 

 
 
 
 
3. Для расчета фонда оплаты труда для Богучанского района применяется размер  должностного 

оклада по должности "главный специалист" установленный  в соответствии с решением Богучанского 
районного Совета депутатов от 27.07.2015 № 51/1-411 «Об утверждении Положения об оплате труда 
муниципальных служащих муниципального образования Богучанский район». 

4. Наниматель вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, 
предусмотренными пунктами 2 и 3 настоящего Порядка. 
 
 


