
                  
         Совет депутатов 

муниципального образования 

   Александровский район 

    Оренбургской области 

         четвертого созыва 

 

             РЕШЕНИЕ 

 

       26.02.2018г. № 162 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

муниципального образования Александровский район 

от 27.12.2017 г. № 148 

 

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» и 

руководствуясь ст.21 Устава Александровского района, Совет депутатов решил: 

1.Внести изменения в Решение Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район от 27.12.2017 г. № 148 «О нормативах 

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих в бюджет поселений 

Александровского района на2018 год»: 

1.1. изложив абзац первый пункта 2 решения в новой редакции: «Органам 

местного самоуправления поселений Александровского район учитывать, 

указанные в пункте 1 настоящего решения, нормативы при формировании и 

внесении изменений в бюджеты на 2018 год в качестве предельных объемов 

расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих»; 

1.2. изложив приложение 1 к решению в новой редакции согласно 

приложению 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по бюджетной, налоговой и финансовой политике, собственности и 

экономическим вопросам Совета депутатов. 

3. Решение вступает в силу после его обнародования. 

 

Глава района                                        Председатель Совета депутатов 
 

________________А.П. Писарев            ______________ Е.И.Богомолова  

 

Разослано: заместителям главы администрации, администрациям сельских 

поселений, финансовому отделу, прокурору, в дело. 
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                                                                            Приложение 

                                                                                         к решению  

                                                                                         Совета депутатов 

                                                                                         муниципального образования 

                                                                                        Александровский район 

                                                                                        от 26.02.2018 г. N162 
 

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 2018 год 

 

N п/п Наименование муниципального 

образования 

Норматив (тыс. рублей) 

1 2 3 

1. Александровский сельсовет 1642,2 

2. Георгиевский сельсовет 524,3 

3. Добринский сельсовет 757,3 

4. Ждановский сельсовет 1149,0 

5. Зеленорощенский сельсовет 762,7 

6. Каликинский сельсовет 764,9 

7. Марксовский сельсовет 740,6 

8. Новомихайловский сельсовет 525,0 

9. Романовский сельсовет 549,3 

10. Султакаевский сельсовет 338,0 

11. Тукаевский сельсовет 769,5 

12. Хортицкий  сельсовет 1114,8 

13. Чебоксаровский сельсовет 760,2 

14. Яфаровский сельсовет 534,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


