
 
 

Администрация муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района  

Рязанской области 

ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Постановление 
 

03.11.2010 г. с.Нестерово № 18 
 

"Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Нестеровского сельского поселения, и на содержание органов 

местного самоуправления  муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области" 

В  соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 27 октября 2010г. №258  

«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе, муниципальных служащих Рязанской области и на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Рязанской области",  Постановлением Главы 

муниципального образования –Пителинский муниципальный район Рязанской области от 01.11.2010 № 325 

«Об утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных 

лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих Пителинского муниципального района и на содержание органов местного самоуправления 

муниципальных образований Пителинского муниципального района»   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

- нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц  местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе, согласно приложению № 1; 

-нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению № 2; 

-нормативы формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 

муниципального образования – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области согласно приложению № 3; 

-классификацию муниципального образования в зависимости от его вида и численности 

населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской 

области, согласно приложению №4; 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

обнародования в информационном бюллетене и применяется к правоотношениям, возникшим 

с 1 января 2011 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава Нестеровского 

сельского поселения 

А.Д.Савостьянов 
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Приложение №1 

к постановлению главы  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

от 01.11.2010 года № 18 

Нормативы  

формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц  местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе 

 
1.Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее выборные должностные лица), 

включают в себя расходы на выплату должностных окладов, на выплату ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

составляющие в совокупности предельный размер фонда оплаты труда выборных лиц. 

Нормативы рассчитываются с использованием предельной численности выборных лиц, установленной уставом 

соответствующего муниципального образования, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и классификации муниципальных 

образований Пителинского муниципального района в зависимости от их вида и численности населения, постоянно 

проживающего на территории соответствующего муниципального образования, согласно приложению №4 к 

настоящему постановлению. 

2.Нормативы формирования расходов в части должностных окладов выборных лиц: 

 

а) муниципальное образование – сельское поселение 

 

Выборные лица Предельные размеры месячных должностных окладов (в рублях) 

 Население до 150 

чел. включи- 

тельно 

Население 

свыше 150 

чел. до 550 

чел.  

включи- 

тельно 

Население 

свыше 550 

чел. до 1 тыс. 

чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 1 тыс. 

чел. до 2 

тыс.чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 2 

тыс.чел. до 

3,5 тыс. чел. 

включи- 

тельно 

Глава 

муниципального 

образования, 

возглавляющий 

местную 

администрацию 

не более 

3200 

не более 

3700 

не более 

4350 

не более 

4550 

не более 

5200 

 

3. Нормативы формирования расходов в части ежемесячных и иных дополнительных выплат на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе: 

Ежемесячные выплаты в процентах от установленного месячного должностного оклада 

(в расчёте на месяц) 

Ежемесячная надбавка за особые условия труда  до 200 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (учитывается 

стаж муниципальной службы и срок исполнения 

полномочий по выборной должности) 

от 1 года до 5 лет -10 

от 5  до 10 лет -15 

от 10 до 15 лет -20 

свыше 15 лет -30 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

в размерах и порядке, определяемых 

законодательством Российской Федерации 

Ежемесячное денежное поощрение Муниципальные образования: 

7 группа –до 250 

12,13,14,15,16 группы –до 200 

Иные дополнительные выплаты (в расчёте на год) 

Премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий 

до 2-х должностных окладов в год 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

2 должностных оклада в год 

Материальная помощь 1 должностной оклад в год 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению главы  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

от 01.11.2010 года № 18 

 
Нормативы формирования расходов на оплату труда  

муниципальных служащих муниципального образования  – Нестеровское сельское поселение Пителинского 

муниципального района Рязанской области 

 

1. Нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципального образования  

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области включают в 

себя расходы на выплату должностных окладов, на выплату ежемесячных и иных дополнительных выплат, 

составляющие в совокупности предельный размер фонда оплаты труда муниципальных служащих. 

2. Нормативы рассчитываются с использованием предельной штатной численности муниципальных служащих 

муниципального образования  – Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области  

3. Предельная штатная численность муниципальных служащих муниципального образования  – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области устанавливается для целей 

расчёта нормативов формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих муниципальных 

образований, подпадающих под действие пункта 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. В предельную штатную численность муниципальных служащих не включается численность работников 

органов местного самоуправления, предусматриваемая для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных органам  местного самоуправления. 

№ п/п Муниципальные образования Предельная численность 

муниципальных служащих 

(штатных единиц) 

1. Пителинский муниципальный район не более 31 

Поселения (учитывается численность населения, постоянно проживающего на территории 

соответствующего муниципального образования) 

1. Население до 150 чел. включительно не более 1 

 Население свыше 150 чел. до 550 чел.  

включительно 

не более 2 

 Население свыше 550 чел. до 1 тыс. чел. 

включительно 

не более 3 

 Население свыше 1 тыс. чел. до 2 тыс.чел. 

включительно 

не более 3 

 Население свыше 2 тыс.чел. до 3,5 тыс. чел. 

включительно 

не более 4 

 

5. Нормативы рассчитываются также с учётом классификации муниципального образования  – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области в зависимости от его вида и 

численности населения, постоянно проживающего на территории муниципального образования, согласно 

приложению №4 к настоящему постановлению. 

6. Нормативы формирования расходов в части должностных окладов муниципальных служащих по группам 

должностей муниципальной службы: 

 

а) муниципальное образование –сельское поселение 

 

Выборные лица Предельные размеры месячных должностных окладов (в рублях) 

 Население до 150 

чел. включи- 

тельно 

Население 

свыше 150 

чел. до 550 

чел.  

включи- 

тельно 

Население 

свыше 550 

чел. до 1 тыс. 

чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 1 тыс. 

чел. до 2 

тыс.чел. 

включи- 

тельно 

Население 

свыше 2 

тыс.чел. до 

3,5 тыс. чел. 

включи- 

тельно 

Глава местной 

администрации, 

назначаемый на 

должность по 

контракту 

90% от предельного размера месячного должностного оклада главы муниципального 

образования, возглавляющего местную администрацию, соответствующей группы 

муниципальных образований. 

Старшая группа 

должностей 

не более 

2500 

не более 

2500 

не более 

2650 

не более 

2700 

не более 

2700 

Младшая группа 

должностей 

не более 

2450 

не более 

2450 

не более 

2450 

не более 

2450 

не более 

2450 

 



Примечание: минимальный размер месячного должностного оклада муниципального служащего младшей 

группы должностей муниципальной службы не может быть меньше размера должностного оклада 

специалиста младшей группы должностей государственной гражданской службы Рязанской области. 

7.Нормативы формирования расходов в части ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципальным 

служащим: 

 

Ежемесячные выплаты в процентах от установленного месячного должностного оклада 

(в расчёте на месяц) 

Ежемесячная надбавка за особые условия труда   Высшая группа должностей 150- 200 

Главная группа должностей 120-150 

Ведущая группа должностей 90-120 

Старшая группа должностей 60-90 

Младшая группа должностей до 60  

Ежемесячная надбавка за выслугу лет (учитывается 

стаж муниципальной службы) 

от 1 года до 5 лет -10 

от 5 до 10 лет -15 

от 10 до 15 лет -20 

свыше 15 лет -30 

Ежемесячная процентная надбавка к должностному 

окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну 

в размерах и порядке, определяемых законодательством 

Российской Федерации 

Ежемесячное денежное поощрение Муниципальные образования: 

7 группа –до 250 

12,13,14,15,16 группы –до 200 

Ежемесячная надбавка за классный чин Высшая группа должностей не более 65% должностного 

оклада специалиста младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Рязанской области;  

Главная группа должностей не более 55% должностного 

оклада специалиста младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Рязанской области; 

Ведущая группа должностей не более 45% должностного 

оклада специалиста младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Рязанской области; 

Старшая группа должностей не более 35% должностного 

оклада специалиста младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Рязанской области; 

Младшая группа должностей не более 25% должностного 

оклада специалиста младшей группы должностей 

государственных гражданских служащих Рязанской области. 

Иные дополнительные выплаты (в расчёте на год) 

Премии за выполнение особо важных и сложных 

заданий 

до 2-х должностных окладов в год 

Единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

2 должностных оклада в год 

Материальная помощь 1 должностной оклад в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

к постановлению главы  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

от 01.11.2010 года № 18 

 

Нормативы формирования расходов  

на содержание органов местного самоуправления 

 муниципального образования – Нестеровское сельское поселение  

Пителинского муниципального района Рязанской области 

 

№ п/п Наименование муниципальных образований Нормативы формирования 

расходов на содержание 

органов местного 

самоуправления 

тыс.рублей. 

1. Нестеровское сельское поселение 1382 

 

 

 
Приложение №4 

к постановлению главы  

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

от 01.11.2010 года № 18 
 

Классификация муниципальных образований  

 в зависимости от их вида и численности населения, постоянно проживающего на 

территории муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

 Пителинского муниципального района Рязанской области 
 

Данная классификация муниципальных образований –Пителинского муниципального района по видам и 

численности населения, постоянно проживающего на территории соответствующего муниципального 

образования, установлена для целей расчёта нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои  полномочия на 

постоянной основе, муниципальных служащих Пителинского муниципального района, и на содержание 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципальных образований. 

7 группа – муниципальный район с численностью населения до 15 тысяч человек включительно; 

12 группа –поселение с численностью населения свыше 2 тысяч человек до 3,5 тысяч человек 

включительно; 

13 группа –поселение с численностью населения свыше 1 тысячи человек до 2 тысяч человек 

включительно; 

14 группа –поселение с численностью населения свыше 550  человек до 1 тысячи человек включительно; 

15 группа –поселение с численностью населения свыше 150 человек до 550  человек включительно; 

16 группа –поселение с численностью населения свыше до 150  человек включительно. 

 

Примечание: Данные о численности населения, постоянно проживающего на территории муниципального 

образования, определяются по состоянию на 1 января текущего календарного года на основании данных 

органов государственной статистики. 

 

 

 

 

 

 

 

 


