
 

 
 
 
 

                              
КАРАТУЗСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.04.2020г.                                    с. Каратузское                                            № В-274 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Каратузского районного Совета депутатов от 17.12.2019  
№ 30-253 «О районном бюджете на 2020 год и  
плановый период 2021-2022 годов» 
 

 
1. Внести в решение Каратузского районного Совета депутатов от 17.12.2019 № 30-
253 «О районном бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» 
следующие изменения: 

1) в абзаце втором статьи 7 слова «в 2020 году» заменить словами  
«в 2020 году на 20 процентов с 1 июня 2020 года,»; 

2) статью 8 изложить в следующей редакции: 
«8. Индексация заработной платы работников районных 

муниципальных учреждений 
1. Заработная плата работников районных муниципальных учреждений, за 

исключением заработной платы отдельных категорий работников, увеличение 
оплаты труда которых осуществлено  
в соответствии с указами Президента Российской Федерации, 
предусматривающими мероприятия по повышению заработной платы, решением 
рабочей группы по подготовке предложений  
по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края, принятым в 2019 году, а также в связи  
с увеличением в 2018–2019 годах размеров заработной платы, установленной для 
целей расчета региональной выплаты, увеличивается (индексируется): 

в 2020 году на 10 процентов с 1 июня 2020 года, на 3 процента  
с 1 октября 2020 года; 

в плановом периоде 2021–2022 годов на коэффициент, равный 1. 
2. Заработная плата работников районных муниципальных учреждений, 

увеличение оплаты труда которых осуществлено  
в соответствии с решением рабочей группы по подготовке предложений по 
совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы 
Красноярского края, принятым в 2019 году, увеличивается (индексируется): 

в 2020 году на 3 процента с 1 октября 2020 года; 
в плановом периоде 2021–2022 годов на коэффициент, равный 1.». 

 
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по экономике и бюджету (С.И. Бакурова). 
 



 

 

 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 
опубликования в периодическом издании «Вести муниципального образования 
«Каратузский район»». 

 
 

Председатель Каратузского 
районного Совета депутатов   
                                                                          
________________ Г.И.Кулакова 

Глава Каратузского района 
 
 
______________ К.А.Тюнин 
 
 
 

 

 
 


