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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.10.2018 г.

№
914

Об утверждении Порядка расходования субсидий из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 2018 году

В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2018 № 538-п «Об утверждении распределения и Порядка предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.	Утвердить Порядок расходования субсидий из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 2018 году согласно приложению к настоящему Постановлению.
2.	Опубликовать настоящее постановление в газете «Канский Вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы города по экономике и финансам Н.В. Кадач.
4.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2018.


Исполняющий обязанности
Главы города Канска                                              Н.В. Кадач



Приложение
к постановлению
администрации города Канска
от 04.102018 № 914


ПОРЯДОК
расходования субсидий из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 2018 году

1.	Настоящий Порядок регулирует расходование средств субсидий из краевого бюджета на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края в 2018 году (далее - субсидия).
2.	Главными распорядителями и получателями средств субсидии являются Администрация города Канска Красноярского края, Канский городской Совет депутатов, Контрольно-счетная комиссия города Канска, Комитет по управлению муниципальным имуществом города Канска, Финансовое управление администрации города Канска, Управление образования администрации города Канска, Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска, Отдел физической культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Канска, Отдел культуры администрации г. Канска, Управление архитектуры и инвестиций администрации города Канска.
3.	Средства субсидии предоставляются в целях частичного финансирования (возмещения) расходных обязательств муниципального образования город Канск, возникающих при реализации полномочий по повышению размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы.
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, и муниципальные служащие.
4.	Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
5.	По мере поступления средств в виде субсидии из краевого бюджета в бюджет муниципального образования город Канск Финансовое управление администрации города Канска (далее - Финуправление г. Канска) в течение 5 рабочих дней в пределах утвержденной бюджетной росписи и предельных объемов финансирования перечисляет денежные средства на лицевые счета главных распорядителей средств субсидии.
6.	Главные распорядители средств субсидии представляют в Финуправление г. Канска сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 сентября 2018 года на 20 процентов за счёт средств субсидий по форме, установленной приложением к Порядку предоставления в 2018 году субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края, утвержденному постановлением Правительства Красноярского края от 25.09.2018 № 538-п (далее – Порядок предоставления в 2018 году субсидий), в срок не позднее 15 января 2019 года.
7.	Финуправление г. Канска нарочным, почтовым направлением или по электронной почте представляет в министерство финансов Красноярского края сведения о размере начисленной и выплаченной заработной платы в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 сентября 2018 года на 20 процентов за счёт средств субсидий по форме, установленной приложением к Порядку предоставления в 2018 году субсидий, в срок не позднее 20 января 2019 года.
8.	Финуправление г. Канска обеспечивает возврат в доход краевого бюджета неиспользованных средств субсидии.
9.	Ответственность и контроль за целевым и эффективным использованием субсидии, своевременным и достоверным представлением сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка возлагается на главных распорядителей средств субсидии.


Руководитель управления                                     Н.А. Тихомирова


