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ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда главы Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района  

 

 

1. Общие положения 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», Законами Краснодарского края от 8 июня 2007 года № 1244-КЗ «О 

муниципальной службе в Краснодарском крае», от 8 июня 2007 года № 1243-

КЗ «О Реестре муниципальных должностей и Реестре должностей 

муниципальной службы в Краснодарском крае», от 12 марта 2007 года № 1202-

КЗ «О денежном вознаграждении лиц, замещающих государственные 

должности Краснодарского края». 

 

2. Оплата труда 

2.1.Оплата труда главы Крыловского сельского поселения Ленин-

градского района производится в виде денежного содержания, которое состоит 

из должностного оклада, а также из ежемесячных и иных дополнительных 

выплат (далее -дополнительные выплаты). 

2.2. Размер должностного оклада главы Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района устанавливается в размере – 6410 рублей. 

2.3. Должностной оклад увеличивается (индексируются) решением 

Совета Крыловского сельского поселения Ленинградского района о бюджете 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района в сроки и в пределах 

размера повышения (индексации) денежного вознаграждения лиц, замещающих 

государственные должности Краснодарского края. 

2.4. При увеличении (индексации) должностного оклада его размер 

подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

 

3. Дополнительные выплаты 

3.1. К дополнительным выплатам относятся: 

1) ежемесячное денежное поощрение – в размере 6,06 должностного 

оклада; 
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2) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 50% 

должностного оклада; 

3) премия по итогам работы за месяц (квартал) и год, порядок выплаты, 

которых определяется Советом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района (максимальный размер в пределах фонда оплаты труда 

не ограничивается); 

4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальная помощь, выплачиваемые за счет 

средств фонда оплаты труда, – в размере четырех должностных окладов. 

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и оказании материальной помощи является 

заявление главы Крыловского сельского поселения Ленинградского района.  

3.2. Главе Крыловского сельского поселения Ленинградского района  

производятся другие выплаты, предусмотренные соответствующими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 
 

4. Формирование фонда оплаты труда 

4.1. При формировании фонда оплаты труда главы Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района сверх суммы средств, 

направляемых для выплаты должностного оклада, предусматриваются средства 

на выплату (в расчете на год): 

1) ежемесячного денежного поощрения - в размере 72,8 должностных 

окладов; 

2) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу 

со сведениями, составляющими государственную тайну, - в размере 6 

должностных окладов; 

3) премий по итогам работы за месяц (квартал) и год - в размере 12 

должностных окладов; 

4) единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска и материальной помощи - в размере 4 должностных 

окладов. 

4.2. Глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

вправе перераспределять средства фонда оплаты труда между выплатами, 

предусмотренными в части 4 настоящего положения.  

 

 

 

Начальник финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                          Н.Ю.Кохан 


