Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 января 2009 г. N 4 "Об установлении нормативов…
 26.10.2021 
Система ГАРАНТ
/
Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 26 января 2009 г. N 4 "Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и материальное содержание органов местного самоуправления" (с изменениями и дополнениями)
С изменениями и дополнениями от:
 16 декабря 2009 г., 8 июля, 21 сентября 2010 г., 23 ноября 2011 г., 15 ноября 2012 г., 27 марта 2014 г., 16 июня 2015 г., 17 декабря 2018 г., 30 октября 2019 г.
ГАРАНТ:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 сентября 2021 г. N 197 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные пунктом 2 приложения N 1, с 1 октября 2021 г. увеличены в 1,04 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 сентября 2021 г. N 197 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные согласно приложению к нормативам формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2021 г. увеличены в 1,04 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 ноября 2020 г. N 220 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные согласно приложению к нормативам формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, с 1 октября 2020 г. увеличены в 1,038 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 13 ноября 2020 г. N 220 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, установленные пунктом 2 приложения N 1, с 1 октября 2020 г. увеличены в 1,038 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 декабря 2017 г. N 222 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные согласно приложению к нормативам формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих, с 1 января 2018 г. увеличены в 1,04 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 декабря 2017 г. N 222 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные пунктом 2 приложения N 1, с 1 января 2018 г. увеличены в 1,04 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 19 декабря 2017 г. N 222 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные пунктом 2 приложения N 1, с 1 января 2018 г. увеличены в 1,04 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 сентября 2014 г. N 235 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2014 г. увеличены в 1,05 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 25 сентября 2014 г. N 235 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2014 г. увеличены в 1,05 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 октября 2013 г. N 250 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2013 г. увеличены в 1,055 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 28 октября 2013 г. N 250 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2013 г. увеличены в 1,055 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 12 сентября 2012 г. N 191 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2012 г. увеличены в 1,06 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 12 сентября 2012 г. N 191 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные настоящим постановлением, с 1 октября 2012 г. увеличены в 1,06 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 июля 2010 г. N 120 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, установленные настоящим постановлением, с 1 июля 2010 г. увеличены 1,20 раза
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 8 июля 2010 г. N 120 нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы, установленные настоящим постановлением, с 1 июля 2010 г. увеличены 1,20 раза
 
В соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации Кабинет Министров Республики Адыгея

постановляет:

Информация об изменениях:
 Пункт 1 изменен с 30 октября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 октября 2019 г. N 249
 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 г.
 См. предыдущую редакцию
1. Установить для муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних отчетных финансовых лет превышала 5 процентов доходов местного бюджета, за исключением субвенций и иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с соглашениями, заключенными муниципальными районами и поселениями:
1) нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, согласно приложению N 1;
2) нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих согласно приложению N 2;
3) нормативы формирования расходов на материальное содержание органов местного самоуправления согласно приложению N 3.
2. Расходы на материальное содержание органов местного самоуправления могут быть увеличены органами местного самоуправления - на сумму, связанную с исполнением отдельных государственных полномочий Республики Адыгея, переданных органам местного самоуправления в соответствии с законами Республики Адыгея.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Министерство финансов Республики Адыгея.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 16 декабря 2009 г. N 238 пункт 4 настоящего постановления изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2010 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Премьер-министр 
Республики Адыгея
М. Кумпилов

г. Майкоп
26 января 2009 г.
N 4

Приложение N 1
к постановлению Кабинета Министров
 Республики Адыгея
от 26 января 2009 г. N 4

Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
С изменениями и дополнениями от:
 21 сентября 2010 г., 17 декабря 2018 г., 30 октября 2019 г.

1. Нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе (далее именуются - лица, замещающие муниципальные должности), включают в себя:
1) нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности;
2) нормативы формирования расходов на оплату труда в части дополнительных выплат для лиц, замещающих муниципальные должности.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 сентября 2010 г. N 174 пункт 2 настоящего приложения изложен в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.
 См. текст пункта в предыдущей редакции
2. Нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, устанавливаются в зависимости от статуса соответствующего муниципального образования и численности постоянно проживающего на его территории населения:

                                                   (в рублях)
городские округа и муниципальные районы с
численностью населения свыше 100 тысяч
человек                                         не более 10860

городские округа и муниципальные районы с
численностью населения от 50 до 100 тысяч
человек                                         не более 9850

городские округа и муниципальные районы с
численностью населения до 50 тысяч человек      не более 8900

городские и сельские поселения с
численностью населения свыше 20 тысяч
человек                                        не более   7690

городские и сельские поселения с
численностью населения от 10 до 20 тысяч
человек                                        не более   7290

городские и сельские поселения с
численностью населения от 5 до 10 тысяч
человек                                        не более   6880

сельские поселения с численность населения
от 3 до 5 тысяч человек                        не более   6480

сельские поселения с численностью населения
до 3 тысяч человек                            не более   5940.

3. Нормативы формирования расходов на оплату труда в части дополнительных выплат для лиц, замещающих муниципальные должности, включают в себя:
1) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, которая устанавливается в размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
Информация об изменениях:
 Подпункт 2 изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 декабря 2018 г. N 274
 См. предыдущую редакцию
2) ежемесячное денежное поощрение - не более 5,5 должностного оклада;
3) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска - не более двух ежемесячных денежных вознаграждений, состоящих из должностного оклада и дополнительных выплат.
Информация об изменениях:
 Приложение 1 дополнено пунктом 4 с 30 октября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 октября 2019 г. N 249
 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 г.
4. При увеличении (индексации) нормативов формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов лиц, замещающих муниципальные должности, их размеры, а также размеры дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Приложение N 2
к постановлению Кабинета Министров 
Республики Адыгея
от 26 января 2009 г. N 4

Нормативы формирования расходов 
на оплату труда муниципальных служащих
С изменениями и дополнениями от:
 27 марта 2014 г., 17 декабря 2018 г., 30 октября 2019 г.

1. Нормативы формирования расходов на оплату труда муниципальных служащих включают в себя:
1) нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов муниципальных служащих;
2) нормативы формирования расходов на оплату труда в части дополнительных выплат для муниципальных служащих.
2. Нормативы формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов по группам должностей муниципальной службы устанавливаются согласно приложению к настоящим Нормативам.
Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 27 марта 2014 г. N 69 в пункт 3 настоящего приложения внесены изменения
 См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Нормативы формирования расходов на оплату труда в части дополнительных выплат для муниципальных служащих включают в себя:
а) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в зависимости от стажа муниципальной службы:

                          (в процентах к должностному окладу)
от 1 года до 5 лет                                не более 10
от 5 до 10 лет                                    не более 15
от 10 до 15 лет                                   не более 20
свыше 15 лет                                     не более 30;

б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы по соответствующим должностям муниципальной службы:

                          (в процентах к должностному окладу)
муниципальным служащим, замещающим высшие
должности муниципальной службы                   не более 200

муниципальным служащим, замещающим главные
должности муниципальной службы                   не более 150

муниципальным служащим, замещающим ведущие
должности муниципальной службы                   не более 120

муниципальным служащим, замещающим старшие
должности муниципальной службы                    не более 90

муниципальным служащим, замещающим младшие
должности муниципальной службы                   не более 60;

в) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, которая устанавливается в размерах и порядке, определенных законодательством Российской Федерации;
г) ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин до 50 процентов должностного оклада;
Информация об изменениях:
 Подпункт "д" изменен с 1 января 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 17 декабря 2018 г. N 274
 См. предыдущую редакцию
д) ежемесячное денежное поощрение в размере не более 2,5 должностного оклада;
е) премию по результатам работы за месяц до 25 процентов должностного оклада;
ж) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальную помощь в размере, не превышающем суммы трех должностных окладов и трех ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин в год.
Информация об изменениях:
 Приложение 2 дополнено пунктом 4 с 30 октября 2019 г. - Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 30 октября 2019 г. N 249
 Изменения применяются к правоотношениям, возникшим с 1 октября 2019 г.
4. При увеличении (индексации) нормативов формирования расходов на оплату труда в части должностных окладов муниципальных служащих, их размеры, а также размеры дополнительных выплат подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 21 сентября 2010 г. N 174 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2011 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение
 к Нормативам формирования расходов
 на оплату труда муниципальных служащих

Нормативы
формирования расходов на оплату труда в части должностных
окладов по группам должностей муниципальной службы
С изменениями и дополнениями от:
 8 июля, 21 сентября 2010 г.

Муниципальные образования
Высшая группа должностей
Главная группа должностей
Ведущая группа должностей
Старшая группа должностей
Младшая группа должностей
1
2
3
4
5
6
Городские округа с численностью населения свыше 100 тысяч человек
9850
9520
8100
6210
3650
Муниципальные районы с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек
9180
8640
7430
5670
3240
Городские округа и муниципальные районы с численностью населения до 50 тысяч человек
8240
7830
6750
5270
3240
Городские и сельские поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек
7160
6620
5540
4460
3110
Городские и сельские поселения с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек
6750
6210
5270
4460
3100
Сельские поселения с численностью населения от 5 до 10 тысяч человек
6010
5540
4860
4460
3100
Сельские поселения с численностью населения от 3 до 5 тысяч человек
5670
5270
-
4460
3100
Сельские поселения с численностью населения до 3 тысяч человек
5270
4860
-
4460
3100

Информация об изменениях:
 Постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 15 ноября 2012 г. N 239 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу с 1 января 2013 г.
 См. текст приложения в предыдущей редакции
Приложение N 3
 к постановлению Кабинета Министров 
Республики Адыгея
 от 26 января 2009 г. N 4

Нормативы
формирования расходов на материальное содержание органов
местного самоуправления
С изменениями и дополнениями от:
 21 сентября 2010 г., 23 ноября 2011 г., 15 ноября 2012 г.

(в тысячах рублей)
Городские округа с численностью населения свыше 100 тысяч человек
13020
Муниципальные районы с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек
10560
Городские округа и муниципальные районы с численностью населения до 50 тысяч человек
7600
Городские и сельские поселения с численностью населения свыше 20 тысяч человек
3170
Городские и сельские поселения с численностью населения от 10 до 20 тысяч человек
1370
Сельские поселения с численностью населения от 5 до 10 тысяч человек
800
Сельские поселения с численностью населения от 3 до 5 тысяч человек
410
Сельские поселения с численностью населения до 3 тысяч человек
290



