
                     
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         третьего  созыва   

 

             РЕШЕНИЕ 

 

     24.12.2014г.  № 302 

                       

О нормативах формирования расходов  

на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои  полномочия на  

 постоянной  основе, муниципальных  

служащих в бюджетах  поселений 

Александровского района на 2015 год 

 

 

 

В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 10 статьи 1 Закона Оренбургской области «О внесении 

изменений  в Закон Оренбургской области «О межбюджетных  отношениях в 

Оренбургской  области» № 3086\704-1V- ОЗ от 5 октября 2009 года», Совет 

депутатов  решил: 

1. Установить, что муниципальные образования Александровского 

района, в бюджетах которых доля межбюджетных трансфертов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (за исключением 

субвенций, а также предоставляемых сельским  поселениям межбюджетных 

трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и 

налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в течение 

двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 10 процентов 

собственных доходов местного бюджета, при формировании, утверждении и 

исполнении бюджетов на 2015 год не имеют права превышать нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах поселений 

Александровского района согласно приложению N 1. 

2. Утвердить методику расчета норматива формирования расходов 

бюджетов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
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самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах поселений Александровского района 

согласно приложению N 2. 

3. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления Александровского района норматива 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах поселений 

Александровского  района согласно приложению N 3. 

4. Органам местного самоуправления поселений Александровского 

район учитывать нормативы, указанные в пункте 1 настоящего решения при 

формировании и внесении изменений в бюджеты на 2015 год в качестве 

предельных объемов расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих. 

5. Решение вступает в силу со дня его обнародования, но не ранее 1 

января 2015года. 

 

 

 

 

Глава  района                                     Председатель Совета депутатов 

 

___________      А.П. Писарев           ___________      Е.И.Богомолова  

 

 

   

Разослано:  администрациям сельских поселений, финансовому отделу, 

заместителям  главы  администрации, прокурору, в дело. 
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                                                                            Приложение N 1 

                                                                                         к решению  

                                                                                         Совета депутатов 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                        Александровский район 

                                                                                        от 24.12.2014 г. N302    

 
 

Нормативы 

формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах поселений  

Александровского района на 2015 год 

 

N п/п Наименование муниципального 

образования 

Норматив (тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Александровский сельсовет 1549,1 

2. Георгиевский сельсовет 574,9 

3. Добринский сельсовет 574,9 

4. Ждановский сельсовет 1010,7 

5. Зеленорощенский сельсовет 574,9 

6. Каликинский сельсовет 574,9 

7. Марксовский сельсовет 574,9 

8. Новомихайловский сельсовет 574,9 

9. Романовский сельсовет 574,9 

10. Султакаевский сельсовет 574,9 

11. Тукаевский сельсовет 574,9 

12. Хортицкий  сельсовет 893,9 

13. Чебоксаровский сельсовет 574,9 

14. Яфаровский сельсовет 574,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                       Приложение N 2 

                                                                                       к решению  

                                                                                       Совета депутатов 

                                                                                       муниципального образования 

                                                                                      Александровский район 

                                                                                      от 24.12.2014 г. N302    

 

Методика 

расчета норматива формирования расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, 

осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах поселений Александровского 

района 

 

1. Настоящая Методика определяет порядок расчета норматива 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах поселений Александровского района 

Оренбургской области (далее - норматив). 

2. Норматив, определенный настоящей Методикой, учитывается 

органами местного самоуправления поселений при формировании и 

внесении изменений в местный бюджет на 2015 год  в качестве предельных 

объемов расходов на оплату труда работников органов местного 

самоуправления (статья классификации операций сектора государственного 

управления бюджетной классификации Российской Федерации 211 

"Заработная плата"). 

3. При определении объема расходов на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 

свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и 

работников органов местного самоуправления (далее - расходы на оплату 

труда работников органов местного самоуправления) не учитываются 

расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления, 

производимые за счет: 

субвенций, предоставляемых бюджетам поселений Александровского 

района из районного бюджета в целях финансового обеспечения расходных 

обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении 

государственных полномочий Оренбургской области, переданных для 

осуществления органами местного самоуправления Оренбургской области в 

установленном порядке; 

4. Расчет  норматива производится по следующей формуле: 

Н2015j=H2013j x Kн   , где : 

         Н2014j – норматив расходов  на оплату труда работников органов  

местного самоуправления j-го муниципального образования  на 2015 год,                                  
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            Н2014j – норматив расходов  на оплату труда работников органов  

местного самоуправления j-го муниципального образования  на 2014 год, 

утвержденный Решением Совета депутатов  МО Александровский район  

Оренбургской области от 25.12.2013 г. № 249 «О нормативах формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои  полномочия на постоянной  основе, 

муниципальных служащих в бюджетах  поселений Александровского района 

на 2014 год» 

       Кн – коэффициент роста, равный 4,0 процентам; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение N 3 

к решению  

Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 24.122014 года  N302    

Порядок 

осуществления контроля за соблюдением органами местного 

самоуправления Александровского района норматива формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах поселений 

Александровского района  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает систему контроля за 

соблюдением органами местного самоуправления нормативов формирования 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих в бюджетах поселений Александровского района  

.     2. Контроль проводится в целях обеспечения соблюдения органами 

местного самоуправления обязательных для исполнения требований 

бюджетного законодательства Российской Федерации. 

3. Контроль осуществляется  финансовым отделом администрации 

Александровского района. 

4. Текущий контроль осуществляется на основании анализа данных, 

представляемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований района  по состоянию на 1 февраля текущего года и 

ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по 

форме согласно приложению к настоящему Порядку, а также справочной 

таблицы к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта 

Российской Федерации (форма 487). 

5. При выявлении фактов несоблюдения органами местного 

самоуправления муниципальных образований района нормативов 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в бюджетах поселений 

Александровского района финансовым отделом Александровского района 

вправе принять решение о приостановлении (сокращении) предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) в соответствии с 

приказом финансового отдела Александровского района, устанавливающим 

порядок  приостановления (сокращения) предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) местным бюджетам в случае 

несоблюдения органами местного самоуправления условий их 

предоставления.
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Приложение 

к порядку осуществления контроля за соблюдением 

органами местного самоуправления Александровского района  

и норматива формирования расходов 

на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих в бюджетах поселений Александровского района 

 

Сведения,  

представляемые  администрациями поселений Александровского района  о соблюдении норматива на оплату 

труда органов местного самоуправления    __________________________________________ 

                         (наименование муниципального образования) 

 

Наименование показателя Норматив Первоначаль

но 

утверждено в 

бюджете 

Утвержден

о в 

бюджете с 

учетом 

изменений 

(тыс. 

рублей) 

Исполнено 

на отчетную 

дату (тыс. 

рублей) 

Отклонение 

(гр. 2 - гр. 3) 

Отклонение 

(гр. 2 - гр. 4) 

1 2  3 4 5 6 

Расходы на оплату труда 

депутатов, выборных 

должностных лиц местного 

самоуправления, 

осуществляющих свои 
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полномочия на постоянной 

основе, муниципальных 

служащих  - всего (статья 

КОСГУ 211) (тыс. рублей) 

в том числе за счет:       

областного бюджета       

федерального бюджета       

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов 

поселений 

      

местного бюджета       

Численность работников 

органов местного 

самоуправления - всего 

(единиц) 

      

в том числе за счет:       

областного бюджета       

федерального бюджета       

Бюджета поселения       

 

 

Глава администрации                                            __________________________________ 

 

 

Исполнитель: 

______________ (подпись) _____________ (телефон) _________________ (инициалы, фамилия) 

 

"____" _____________ 20 ___ г. 



 


