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                                     Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НЕРЧИНСКИЙ РАЙОН»  ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	           2023 года                                                                       №
г. Нерчинск

О внесении изменений в  Методику расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Нерчинский район» от 07 августа 2020 года №53  
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 10 Закона Забайкальского края «О межбюджетных отношениях в Забайкальском крае» от 20 декабря 2011г. №608-ЗЗК, Постановлением Правительства Забайкальского края от 09.06.2020г. №195 ( в ред.№626 от 19.12.2022г.), статьей 25 Устава муниципального района «Нерчинский район», администрация муниципального района «Нерчинский район» постановляет:
Внести изменения в Методику расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Нерчинский район» от 07 августа 2020 года №53. 
	Утвердить изменения в Методику расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Нерчинский район» от 07 августа 2020 года №53 (прилагается).
	Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Нерчинская звезда».
	Постановление вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 года
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Комитет по финансам администрации муниципального района «Нерчинский район»(Ветошкина Т.А.)

                                     				             
И.о. главы муниципального района
«Нерчинский район»                                                                   Б.Н.Протасов 
                                                                                                            
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального района «Нерчинский район»
от   «__»_______  2023 года №__

ИЗМЕНЕНИЯ
 которые вносятся в постановление  администрации муниципального района «Нерчинский район» от 07 августа 2020 года №53 «Об утверждении Методики расчета нормативов формирования расходов
на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Нерчинский район»»

Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Методике расчета нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления городских и сельских поселений муниципального района «Нерчинский район»


РАЗМЕРЫ
должностных окладов главы городского, сельского поселения
Забайкальского края


№
п/п
Группа по оплате труда
Должностной оклад, рублей
1. Городские поселения
1
1 группа
7 837
2
2 группа
7 073
3
3 группа
6 719
4
4 группа
6 404
2. Сельские поселения
5
2 группа
5 041
6
3 группа
4 789
7
4 группа
4 697
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