
 
СОВЕТ 

Батмановского сельского поселения 

Кинешемского муниципального района 

третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

Совета Батмановского сельского поселения 

 

 

О внесении изменений в решение Совета Батмановского сельского поселения от 

28.12.2018г № 40 «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

Принято 

Советом Батмановского сельского поселения 

25 октября 2019 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе в Батмановском сельском поселении, утвержденным решением Совета 

Батмановского сельского поселения от 29 июня 2016 г. № 20, руководствуясь Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Батмановского сельского поселения, в 

целях формирования доходов и осуществления расходов бюджета Батмановского сельского 

поселения, осуществления муниципальных заимствований, регулирования муниципального 

долга Совет Батмановского сельского поселения решил: 

1.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  в решение Совета 

Батмановского сельского поселения от 28.12.2018г № 40 (в редакции решений 

Батмановского сельского поселения от 29.01.2019 г № 1, от 26.02.2019 г № 3, от 26.06.2019 г 

№ 8, от 28.08.2019 г № 12) «О бюджете Батмановского сельского поселения на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 дней со дня его подписания главой 

Батмановского сельского поселения. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Председатель Совета Батмановского 

сельского поселения                                    Т.Г. Бутюнина 

 

Глава Батмановского  

сельского поселения                                     С.В. Рыжалов 

 

с. Батманы 

25 октября  2019 г. 

№ 15 
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Утверждены 

решением Совета 

Батмановского сельского поселения 

от 25 октября 2019 года № 15 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в решение Совета Батмановского сельского поселения от  28.12.2018г № 40 

«О бюджете Батмановского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» 

 

1. Дополнить пунктом 12.1 следующего содержания: 

«12.1. Установить размер увеличения (индексации) размера денежного 

вознаграждения лиц, замещающих муниципальные должности Батмановского сельского 

поселения на постоянной основе, установленного решением Совета Батмановского сельского 

поселения от 11.11.2015г. № 36 «Об оплате труда лиц, замещающих муниципальные 

должности Батмановского сельского поселения на постоянной основе», с 1 октября 2019 года 

равного 1,044. 

Установить размер увеличения (индексации) размеров должностных окладов и 

ежемесячной выплаты за присвоенный классный чин муниципальным служащим в 

соответствии с замещаемыми ими должностями муниципальной службы Батмановского 

сельского поселения, установленных решением Совета Батмановского сельского поселения  

от 01.12.2011г. № 37 а(77а) «Об утверждении Положения о проведении квалификационного 

экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим Батмановского 

сельского поселения, Положения о проведении аттестации муниципальных служащих 

Батмановского сельского поселения»,с 1 октября 2019 года равного 1,044. 
Установить размер увеличения (индексации) размеров должностных окладов 

работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы 

Батмановского сельского поселения, и окладов рабочих в органах местного самоуправления 

Батмановского сельского поселения, установленных решением Батмановского сельского 

поселения от 30.05.2011г.№ 19(59)_«Об оплате труда работников, замещающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы Батмановского сельского поселения, и 

рабочих в органах местного самоуправления Батмановского сельского поселения», с 1 

октября 2019 года равного 1,044». 


