
                     
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         четвертого созыва 

 

             РЕШЕНИЕ 

 

       23.12.2015г. № 26 

 

О внесении изменений в решение от 24.12.2014 г. № 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 и руководствуясь ст. 21 Устава муниципального образования 

Александровский район Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район  от 24.12.2014 года № 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»,  изложив в новой 

редакции приложения N 1 и № 2 к решению Совета депутатов 

муниципального образования    Александровский район  от 24.12.2014 года 

№ 302 согласно приложениям 1,2 к данному решению. 

2. Решение вступает в силу со дня его обнародования. 

 

 

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 23.12.2015 г. N 26 
 

Норматив 

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 1564,0 

2. Георгиевский сельсовет 586,0 

3. Добринский сельсовет 586,0 

4. Ждановский сельсовет 1030,2 

5. Зеленорощенский сельсовет 586,0 

6. Каликинский сельсовет 586,0 

7. Марксовский сельсовет 586,0 

8. Новомихайловский сельсовет 586,0 

9. Романовский сельсовет 586,0 

10. Султакаевский сельсовет 586,0 

11. Тукаевский сельсовет 586,0 

12. Хортицкий  сельсовет 911,1 

13. Чебоксаровский сельсовет 586,0 

14. Яфаровский сельсовет 586,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 2 

к решению  

Совета депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

от 23.12.2015 г. N 26 

 

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 2016 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=H2014j x Kн, где : 

Н2015j – норматив расходов  на оплату труда работников органов  

местного самоуправления j-го муниципального образования  на 2016 год,                                 

Н2014j – норматив расходов  на оплату труда работников органов  

местного самоуправления j-го муниципального образования  на 2014 год, 
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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, равный 1,06: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


