
Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 
 

          

РЕШЕНИЕ 

 

 
18 декабря 2012 года                                                                                                                                      № 6/1 

 

д. Старые Копки 

 

 

Об одобрении заключения Соглашения между 

Администрацией муниципального образования  

«Старокопкинское» и Администрацией муниципального 

 образования «Кизнерский район»  по передаче 

 полномочий  по решению вопросов местного значения 

 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального 

образования «Старокопкинское», Совет депутатов муниципального образования 

«Старокопкинское» РЕШАЕТ: 

1. Одобрить заключение соглашения между Администрацией района и Администрацией 

муниципального образования «Старокопкинское» по передаче полномочий по решению 

следующих вопросов местного значения (проект соглашения прилагается): 

1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения в части строительства, реконструкции и капитального 

ремонта; 

1.2. Выдача разрешений на строительство, реконструкции, капитального ремонта 

объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение 

местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных 

нужд, осуществление земельного контроля за использованием земель поселения; 

1.3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

1.5. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в 

поселении; 

1.6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения;  

1.7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселений. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Старокопкинское» 

 

В.А.Зорин 



Приложение к решению 

Совета депутатов муниципального  

образования «Старокопкинское» 

от 18 декабря 2012г. №6/1 

 

СОГЛАШЕНИЕ № ____ 

 МЕЖДУ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«СТАРОКОПКИНСКОЕ»   И  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«КИЗНЕРСКИЙ  РАЙОН»  О  ПЕРЕДАЧЕ  ПОЛНОМОЧИЙ   

ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

_________                                                                                                                     ____ 2012 г. 

Администрация муниципального образования «Старокопкинское», именуемая в 

дальнейшем «Администрация поселения», в лице главы муниципального образования 

«Старокопкинское» Зорина Владимира Анатольевича,  действующего на основании Устава 

муниципального образования «Старокопкинское» с одной стороны, и Администрация 

муниципального образования «Кизнерский район», именуемая в дальнейшем «Администрация 

района», в лице главы администрации Газизуллина Мудариса Абдулловича, действующего на 

основании Устава муниципального образования «Кизнерский район», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Старокопкинское», Уставом муниципального 

образования «Кизнерский район» заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрации района Администрацией 

поселения  полномочий по решению следующих вопросов местного значения: 

1.1.1. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения в части строительства, реконструкции и  капитального 

ремонта; 

1.1.2.  Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 

при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального 

строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов 

градостроительного проектирования поселений, резервирование земель и изъятие, в том числе 

путем выкупа, земельных участков в границах поселения  для муниципальных нужд, 

осуществление земельного контроля за использованием земель поселения; 

1.1.3. Обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении  жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным 

законодательством, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда; 

1.1.4. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 

услугами организаций культуры; 

1.1.5.  Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в  

поселении; 

1.1.6. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование библиотечных 

фондов библиотек поселения;  

1.1.7. Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и 

массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и  

спортивных мероприятий поселений; 

 

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА СУБВЕНЦИЙ 



2.1. Передача осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 

по предмету настоящего соглашения осуществляется  за счёт межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации из бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» в бюджет муниципального образования 

«Кизнерский район». 

2.2. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий по решению вопросов местного значения, в размере 745  

тыс. рублей. 

2.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» бюджету муниципального образования 

«Кизнерский район» на реализацию полномочий по решению вопросов местного значения, 

указанных в пункте 1.1 настоящего соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Администрация поселения: 

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных 

трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему соглашению 

полномочий по решению вопросов местного значения, в размере и порядке, установленных 

разделом 2 настоящего соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей 

полномочий по решению вопросов местного значения, а также за целевым использованием 

финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений даёт 

обязательные для исполнения Администрацией района письменные предписания для устранения 

выявленных нарушений в определённый срок с момента уведомления. 

3.2. Администрация района: 

3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочия по решению 

вопросов местного значения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения и действующим 

законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении 

выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных 

Администрацией поселения полномочий по решению вопросов местного значения, не позднее, чем 

в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению 

нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации поселения. 

3.2.3. Ежеквартально, не позднее 30 числа, следующего за отчётным периодом, 

представляет Администрации поселения отчёт об использовании финансовых средств для 

исполнения переданных по настоящему соглашению полномочий по решению вопросов местного 

значения. 

3.3. Стороны согласились в том, что: 

3.3.1 Администрация района осуществляет в рамках предоставленной компетенции 

управление деятельностью организаций культуры поселения, перечисленных в пункте 1.1 

настоящего соглашения. 

3.3.2. На период действия настоящего соглашения вопросы, связанные с назначением 

руководителей организаций культуры поселения на должность, их увольнением, переводом на 

другую работу, оплатой труда и др., находятся в компетенции Администрации района. 

3.3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий  по 

решению вопросов местного значения Администрация района сообщает об этом в письменной 

форме Администрации поселения (указать срок сообщения). Администрация поселения 

рассматривает такое сообщение в течение (указать срок рассмотрения) с момента его поступления. 



4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей 

полномочий по решению вопросов местного значения в той мере, в какой эти полномочия 

обеспечены финансовыми средствами в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ,  ОСНОВАНИЯ  И  ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДЕЙСТВИЯ  

СОГЛАШЕНИЯ 

5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

5.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается до 1 января 2014 года. 

5.3. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 

5.3.1. По соглашению Сторон. 

5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 

- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Удмуртской Республики; 

- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии  с настоящим соглашением; 

- если осуществление полномочий по решению вопросов местного значения становится 

невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия по решению вопросов местного 

значения могут быть наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения 

самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 

направляется второй стороне не менее чем за 30 дней. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется путём 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

      Администрация                                                                     Администрация 

   муниципального образования                                               муниципального образования 

                «Старокопкинское »                                                            «Кизнерский район» 

427723  Удмуртская Республика                                             427710  Удмуртская Республика    

Кизнерский район,д, Старые Копки                                         Кизнерский район, п.Кизнер 

          ул. Молодежная ,12                                                                       ул. Красная, 16 

тел. 51-1-35 ИНН 1813010470                                                тел. 3-14-98 ИНН 1813000930 

КПП 183901001 ОКПО 04315491                                      КПП 183901001 ОКПО 04049575 

Глава муниципального образования                               Глава администрации муниципального     

           «Старокопкинское»                                                  образования «Кизнерский район» 

_______________         В.А.Зорин                                    __________________М.А. Газизуллин 

МП                       дата подписания                                   МП                             дата подписания 
 

 



Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 

                               

РЕШЕНИЕ  

 

 
от 18 декабря 2012  года                                                                                                №6/3 

                                                          

д. Старые Копки 

 

О бюджете  муниципального 

образования  «Старокопкинское» 

на 2013 год и на плановый период 2014-2015 гг. 

 
 

Совет депутатов  Р Е Ш А Е Т : 

 

1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
1). Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» на 2013 год:  

 прогнозируемый общий объем поступления доходов на 2013 год по основным источникам 

согласно классификации доходов бюджетов Российской Федерации в сумме 1 788,6 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 1 542,6 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему 

Решению;  

 общий объем расходов бюджета муниципального образования «Старокопкинское» в сумме 

1 788,6 тыс. рублей;  

2). Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское»  на 2014 год и на 2015 год:  

   прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское»  на 2014 год в сумме 2 026,8 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 

766,8 тыс. рублей и на 2015 год в сумме 2 038,4 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 

1 762,4 тыс. рублей, согласно приложению 2 к настоящему Решению; общий объем расходов 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское»  на 2014 год в сумме 2 026,8 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 49,3 тыс. рублей, и на 2015 год в 

сумме 2 038,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 99,2 тыс. рублей;  

 

2. Нормативы отчислений в бюджет муниципального образования «Старокопкинское» 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов  
Утвердить нормативы отчислений в бюджет муниципального образования 

«Старокопкинское», не установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, 

Удмуртской Республики и нормативно-правовыми актами муниципального образования 

«Кизнерский район» на 2013 год и  на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 3   

к настоящему Решению. 



 3. Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское»  
1). Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское» согласно приложению 4 к настоящему Решению.  

2). В случае изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» или главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Старокопкинское», 

а также изменения принципов назначения и присвоения, структуры кодов классификации доходов 

бюджетов Российской Федерации и классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» и перечень главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Старокопкинское», 

а также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской 

Федерации или классификации источников финансирования дефицитов бюджетов осуществляется 

нормативным правовым актом Администрации муниципального образования «Старокопкинское». 

3). Главные администраторы доходов бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» вправе наделить подведомственные им казенные учреждения муниципального 

образования «Старокопкинское» отдельными полномочиями главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» путем издания нормативного 

правового акта Администрации муниципального образования «Старокопкинское» 

 

4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов 
 

1). Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское»:  

на 2013 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;  

 на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.  

2). Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское»:  

 на 2013 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;  

 на плановый период 2014 и 2015 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

3). Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 

- производителям товаров (работ, услуг), субсидии некоммерческим организациям, не 

являющимися казенными учреждениями муниципального образования «Старокопкинское», 

субвенции, межбюджетные субсидии, иные межбюджетные трансферты,  предусмотренные 

настоящим Решением, предоставляются в порядке, установленном Администрацией 

муниципального образования «Старокопкинское» 

.  

 

5. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования «Старокопкинское» и 

казенных учреждений муниципального образования «Старокопкинское» 

Администрация муниципального образования «Старокопкинское» не вправе принимать в 

2013 году решения, приводящие к увеличению численности муниципальных служащих 

муниципального образования «Старокопкинское» и работников казенных учреждений 

муниципального образования «Старокопкинское». 

 



6. Использование бюджетных ассигнований на выполнение полномочий 

муниципального образования «Старокопкинское», переданных Администрации 

муниципального района по соглашению 

Утвердить размер субвенций на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов из 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» на выполнение полномочий, 

переданных Администрации муниципального района  по соглашению: 

- по созданию условий для  организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

образования «Старокопкинское» услугами организаций культуры, организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения на 2013 год  в сумме 745 тыс. руб., на 2014 год в сумме 753 тыс. руб. и на 

2015 год в сумме  761 тыс. руб. 

 

7. Особенности использования средств, получаемых муниципальными учреждениями 

муниципального образования «Старокопкинское» 
1). Установить, что безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольные 

пожертвования, казенным учреждениям муниципального образования «Старокопкинское», 

поступившие в бюджет муниципального образования «Старокопкинское» в 2012 году, не 

использованные по состоянию на 1 января 2013 года остатки указанных средств направляются в 

2013 году на увеличение расходов соответствующего казенного учреждения муниципального 

образования «Старокопкинское» путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по 

предложению главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» без внесения изменений в настоящее Решение.  

2). При создании казенного учреждения муниципального образования «Старокопкинское» 

путем изменения типа существующего бюджетного или автономного учреждения муниципального 

образования «Старокопкинское» остатки средств от оказания бюджетным учреждением 

муниципального образования «Старокопкинское» платных услуг и осуществления иной 

приносящей доход деятельности или прибыли автономного учреждения после налогообложения, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе добровольные пожертвования, на момент 

изменения типа учреждения подлежат перечислению в доход бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское».  

3). Установить, что не использованные в 2012 году остатки средств, предоставленных 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Старокопкинское» из 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» в соответствии с абзацем первым 

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, используются в 2013 году на те 

же цели.  

4). Установить, что не использованные в 2012 году остатки средств, предоставленных 

бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования «Старокопкинское» из 

бюджета муниципального образования в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 

пунктом 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в отношении которых 

соответствующими органами местного самоуправления, осуществляющими функции и 

полномочия учредителя указанных учреждений, не принято решение о наличии потребности в 

направлении их на те же цели в 2013 году, подлежат взысканию в бюджет муниципального 

образования «Старокопкинское» в порядке, утвержденном Управлением  финансов 

Администрации муниципального образования «Кизнерский район».  

 

 



8. Организация кассового обслуживания исполнения бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское» 

 

1). Установить, что в 2013 году организация исполнения бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское» осуществляется в условиях открытия в Отделе №11 Управлении 

Федерального казначейства по Удмуртской Республике лицевого счета Администрации 

муниципального образования «Старокопкинское» по учету средств бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское». 

2). Ведение лицевых счетов главных распорядителей, получателей средств бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» и главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Старокопкинское», а также 

санкционирование расходов бюджета муниципального образования «Старокопкинское» и оплаты 

денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Старокопкинское», 

осуществляются Управлением финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район».  

3). Средства, поступающие во временное распоряжение казенных учреждений 

муниципального образования «Старокопкинское», в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Удмуртской Республики и 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления  учитываются на лицевых 

счетах, открытых им в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» в порядке, установленном  Управлением финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» 

4). Операции со средствами, указанными в части 3 настоящего пункта, осуществляются на 

счетах, открытых Управлению финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» в Отделении № 8618 Сбербанка России с учетом  положений пункта 2 статьи 

156 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

9. Организация операций со средствами бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Старокопкинское» 

 

1). Установить, что в 2013 году операции со средствами бюджетных учреждений 

муниципального образования «Старокопкинское» осуществляются в условиях открытия лицевых 

счетов бюджетных учреждений муниципального образования «Старокопкинское» в Управлении 

финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район».  

2). Открытие и ведение лицевых счетов бюджетных и автономных учреждений 

муниципального образования «Старокопкинское»  осуществляется в порядке, установленном 

Управлением финансов Администрации муниципального образования «Кизнерский район».  

3). Операции по поступлению доходов и осуществлению расходов по средствам бюджетных 

и автономных учреждений муниципального образования «Старокопкинское», лицевые счета 

которых открыты в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район», осуществляются с единого (балансового) счета № 40701 «Счета 

негосударственных организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности. Финансовые организации», открытого Управлению финансов Администрации 

муниципального образования «Кизнерский район» в Головном расчетно-кассовом центре 

Национального банка Удмуртской Республики. 

  

10. Порядок заключения и оплаты органами  местного самоуправления, 

муниципальными  учреждениями муниципального образования «Старокопкинское»  



муниципальных  контрактов (договоров), исполнение которых осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования «Старокопкинское» 

1). Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления, казенными 

учреждениями муниципального образования «Старокопкинское»  муниципальных контрактов 

(договоров), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское», производятся в пределах доведенных им по кодам 

классификации расходов бюджета муниципального образования «Старокопкинское» лимитов 

бюджетных обязательств с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств.  

2). Обязательства, вытекающие из муниципальных  контрактов (договоров), исполнение 

которых осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское», принятые органами местного самоуправления, казенными учреждениями 

муниципального образования «Старокопкинское»  сверх доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское».  

3). Не подлежат оплате обязательства муниципального образования «Старокопкинское», 

принятые органами местного самоуправления, казенными учреждениями муниципального 

образования «Старокопкинское», вытекающие из муниципальных  контрактов, сведения по 

которым не включены в установленном Правительством Российской Федерации порядке в реестр 

муниципальных контрактов, заключенных от имени муниципального образования 

«Старокопкинское».  

4). Установить, что орган местного самоуправления, казенное учреждение муниципального 

образования «Старокопкинское»  при заключении муниципальных контрактов (договоров) на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг вправе предусматривать авансовые платежи:  

- в размере до 100 процентов цены муниципального контракта (договора) - по 

муниципальным контрактам (договорам) поставки дорогостоящих видов медицинских услуг, о 

предоставлении услуг связи, о подписке на печатные издания и их приобретении, об оказании 

услуг по профессиональной переподготовке, повышению квалификации и стажировке работников, 

о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для 

проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, а также 

специальное лечение, об оказании услуг на проведение мероприятий по организации 

круглогодичной занятости детей, подростков и молодежи, об оказании услуг обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, об оказании услуг по 

размещению,  а также по муниципальным контрактам (договорам) о приобретении технически 

сложного оборудования (по заключению соответствующего главного распорядителя средств 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское»), иным договорам, сумма которых не 

превышает установленного Центральным банком Российской Федерации предельного размера 

расчетов наличными деньгами между юридическими лицами;  

- в размере до 50 процентов цены муниципального контракта (договора) - по 

муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, оказание услуг по содержанию, 

ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог  

межмуниципального значения ;  

- в размере 30 процентов цены муниципального контракта (договора) - по остальным 

муниципальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации, законодательством Удмуртской Республики и нормативно-правовыми 

актами органов местного самоуправления.  

5). Установить, что действие подпункта 4 настоящего пункта распространяется на 

бюджетные и автономные учреждения муниципального образования «Старокопкинское» в 

отношении средств, предоставленных указанным учреждениям из бюджета муниципального 



образования «Старокопкинское» в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации.   

 

11. Учет бюджетных обязательств, принятых получателями средств бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» 

 

Установить, что в 2013 году бюджетные обязательства, принимаемые получателями средств 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» в соответствии с муниципальными 

контрактами, иными договорами, заключенными с физическими, юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, или в соответствии с федеральными законами, законами 

Удмуртской Республики и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, 

подлежат учету в Управлении финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район» по всем кодам бюджетной классификации Российской Федерации в порядке, 

установленном Управлением  финансов Администрации муниципального образования 

«Кизнерский район».  

 

12. Порядок использования бюджетных ассигнований в случае недополучения в 

бюджет муниципального образования «Старокопкинское» доходов и средств из источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» 
Установить, что в случае  недополучения в бюджет муниципального образования 

«Старокопкинское» доходов, утвержденных пунктом 1 настоящего Решения, а также средств из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» Администрация муниципального образования «Старокопкинское» вправе 

направлять бюджетные ассигнования в первоочередном порядке на выплату заработной платы 

работникам организаций бюджетной сферы, на обеспечение гарантированных государством мер 

социальной поддержки населения и социальных выплат населению муниципального образования 

«Старокопкинское».  

 

13. Особенности исполнения бюджета муниципального образования «Старокопкинское» 

 

1). Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации следующие основания для внесения в 2013 году изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Старокопкинское», связанные с 

особенностями исполнения бюджета муниципального образования «Старокопкинское» и (или) 

перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское»:  

- перераспределение бюджетных ассигнований в пределах предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета муниципального образования «Старокопкинское» на 

предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) и 

субсидий на иные цели между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 

средств бюджета муниципального образования «Старокопкинское», в случае изменения типа 

муниципальных учреждений муниципального образования «Старокопкинское», в отношении 

которых указанные главные распорядители средств бюджета муниципального образования 

«Старокопкинское» осуществляют функции и полномочия учредителя, либо изменения объема 



муниципального  задания, выполняемого муниципальными  учреждениями муниципального 

образования «Старокопкинское»;  

- перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами и элементами вида 

расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 

средств бюджета муниципального образования «Старокопкинское» по соответствующей целевой 

статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением случаев, установленных настоящим Решением и принимаемыми в 

соответствии с ним нормативными правовыми актами Администрации муниципального 

образования «Старокопкинское»);  

- перераспределение бюджетных ассигнований на реализацию централизованных 

мероприятий между разделами, подразделами, целевыми статьями, видами расходов 

классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;  

- приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское» и источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» в соответствие с законодательством Российской 

Федерации;  

- оплата судебных издержек, связанных с представлением интересов муниципального 

образования «Старокопкинское» в судебных и иных юридических спорах; выплаты, связанные с 

исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское», и мировых соглашений.  

2). Установить, что в 2013 году уменьшение общего объема бюджетных ассигнований, 

утвержденных в установленном порядке главным распорядителям средств бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» на уплату налога на имущество организаций и 

земельного налога, для направления их на иные цели без внесения изменений в настоящий Закон 

не допускается. 

14. Порядок предоставления  бюджетных кредитов из бюджета муниципального 

образования «Старокопкинское» 

Установить, что в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов бюджетные кредиты из 

бюджета муниципального образования «Старокопкинское» не предоставляются. 

15. Вступление в силу настоящего Решения  

 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

 

 Глава муниципального образования  

«Старокопкинское»                                                                                                        В.А. Зорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 
  

                                                              РЕШЕНИЕ    

от 18 декабря  2012 года                                                                                                    № 6/4 

 

                                                               д. Старые Копки  

                                                                                           

о внесении изменений в  

решение Совета депутатов 

от14 декабря 2011 года №27/7 

«О бюджете муниципального 

образования «Старокопкинское» 

на 2012 год» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Кизнерского 

районного Совета депутатов от 13 декабря 2012 года №7/2 «О внесении изменений  в решение 

Кизнерского районного Совета депутатов   № 34/5 от 18 ноября 2011 года «О бюджете  

муниципального образования  «Кизнерский район» на 2012 год»,  руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Старокопкинское», и в связи с необходимостью выполнения 

принятых расходных обязательств 

 

 

Совет депутатов решает: 

 

Внести в решение Совета депутатов от 14 декабря 2011 года №27/7 «О бюджете 

муниципального образования «Старокопкинское» на 2012 год» следующие изменения:  

 

1. Подпункт 1 пункта 1  изложить в следующей редакции: « прогнозируемый  общий объем 

доходов бюджета муниципального образования «Старокопкинское» в сумме 2 110,2 тыс. руб., в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

образования «Кизнерский район», в сумме 1 878,2 тыс. руб. »; 

 

2. Подпункт 2 пункта 1  изложить в следующей редакции: « общий объем расходов бюджета 

муниципального образования «Старокопкинское» в сумме 2 123,2 тыс. руб.»; 

 

3. В приложение 1 внести изменения согласно приложению 1 к настоящему решению; 

 

4. В приложения 4,5  внести изменения согласно приложению 2 к настоящему решению. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Старокопкинское»                                                                      В.А. Зорин 

 

 



Приложение 1 

к  решению Совета депутатов 

муниципального образования 

 «Старокопкинское» 

от 18 декабря 2012 года № 6/4 

 

 

 Изменения в доходы бюджета муниципального образования «Старокопкинское» 

 на 2012 год 

тыс.руб. 

Код БКД Наименование 

Сумма на 

2012 год 

(+/-) 

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 61,9 

20201001 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 61,9 

20201003 10 0000 151 

Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджета 60 

  ИТОГО ДОХОДОВ 121,9 

  ДЕФИЦИТ 0 

  БАЛАНС 121,9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к  решению Совета депутатов 

муниципального образования 

 «Старокопкинское» 

от 18 декабря 2012 года № 6/4 

 

Изменения в расходы бюджета  

муниципального образования «Старокопкинское» на 2012 год  
 

                                                                                                                                                                   тыс.руб. 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р

аз
д

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 

ст
ат

ь
я
 

В
и

д
 

р
ас

х
о

д
а 

Название 
Изменения  

(+/-) 

      
   

01 02  

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 42,4 

01 02 0020300 
 Глава муниципального образования 42,4 

01 02 0020300 
121 Фонд оплаты труда и страховые взносы 42,4 

01 04  

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления 5,5 

01 04 0020400 
 Центральный аппарат 5,5 

01 04 0020480 

 Полномочия центрального аппарата органов муниципального 

управления 

 

5,5 

01 04 0020480 
121 

Фонд оплаты труда и страховые взносы 
5,5 

03 10  
 Обеспечение пожарной безопасности 74 

03 10 2470080 
 

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
74 

03 10 2470080 

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

74 

       Всего расходов 121,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18 декабря  2012 года                                                                                                   № 6/5 

д. Старые Копки 

 

Об утверждении Положения «Об оплате труда лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности 

муниципального образования  «Старокопкинское», 

и лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального 

образования «Старокопкинское» 

 

 

В целях материального стимулирования лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности муниципального образования, и лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального образования «Старокопкинское» 

Совет депутатов муниципального образования « Старокопкинское» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности муниципального образования  « Старокопкинское», и лиц замещающих 

муниципальные должности муниципальной службы муниципального образования « 

Старокопкинское». 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 30 марта  2010 года  № 13/9  «Об 

оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального 

образования  «Старокопкинское», и лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального образования «Старокопкинское». 

3. Действие настоящего решения вступает в силу с момента его принятия и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 октября 2012 года в части раздела 2, 3 Положения «Об 

оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципального 

образования  «Старокопкинское », и лиц замещающих муниципальные должности 

муниципальной службы муниципального образования «Старокопкинское».  

 

 

Глава муниципального образования                                                                        В.А. Зорин 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 



Решением Совета депутатов 

МО «Старокопкинское» 

От 18 декабря 2012 года № 6/5 

Положение «Об оплате труда лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

муниципального образования «Старокопкинское», и лиц замещающих муниципальные 

должности муниципальной службы муниципального образования «Старокопкинское». 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 

131 – ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

от 02.03.2007 № 25 – ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом 

Удмуртской Республики от 20.03.2008 № 10-РЗ "О муниципальной службе в Удмуртской 

Республике", постановлением Правительства Удмуртской Республики от 08.08.2011 № 278  «Об 

утверждении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе муниципальных служащих и нормативного объема расходов бюджета городского округа 

(муниципального района) на содержание работников органов местного самоуправления",  Уставом 

МО " Старокопкинское". 

1.2. Настоящее Положение определяет: 

-порядок определения денежного содержания лиц, замещающих выборные муниципальные 

должности муниципального образования «Старокопкинское» 

-порядок определения денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности 

муниципального образования «Старокопкинское». 

2. Денежное содержание лиц, замещающих выборные  

муниципальные должности 

2.1.  Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

муниципального образования «Старокопкинское», определяется исходя из значения 

величины должностного оклада, значений надбавок к должностному окладу за особые 

условия исполнения полномочий, за специальный режим работы, за выслугу лет, премий по 

итогам работы, иных выплат, предусмотренных действующим законодательством. 

2.2. Денежное содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности 

муниципального образования «Старокопкинское», определяется условиями контракта, 

установленными решением Совета депутатов МО «Старокопкинское». Размеры всех видов 

надбавок и доплат не должны превышать в совокупности предел, установленный 

законодательством. 

2.3. Размер должностного оклада лицам, замещающим выборную муниципальную 

должность муниципального образования «Старокопкинское», устанавливается решением 

Совета депутатов МО «Старокопкинское». 

2.4.Лицам, замещающим выборную муниципальную должность муниципального образования 

«Старокопкинское», выплачиваются иные выплаты, установленные нормативными правовыми 

актами РФ и УР, муниципального образования «Старокопкинское». 

2.5. Нормативный фонд оплаты труда лиц, замещающих выборную муниципальную должность 

муниципального образования «Старокопкинское»  включает в себя средства, направленные на 

выплату: 



-должностных окладов - в размере 12 должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия исполнения полномочий - в 

размере 14 должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы- в размере 4 

должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет –в размере 3 должностных окладов 

в год; 

- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну - в размере фактических величин; 

-ежемесячной премии - в размере 3 должностных окладов в год; 

- ежемесячное денежное поощрение - в размере 22,2 должностного оклада в год; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи - в размере 4 должностных окладов в год; 

-районного коэффициента в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3. Денежное содержание лиц, замещающих 

муниципальные должности 

Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания. 

Денежное содержание состоит из должностного оклада муниципального служащего в соответствии 

с замещаемой им должностью муниципальной службы (далее – должностной оклад), а также 

ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты). 

К дополнительным выплатам относится: 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; 

- ежемесячно надбавка к должностному окладу за специальный режим работы; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет; 

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну; 

-ежемесячной премии; 

- ежемесячного денежного поощрения; 

-- ежемесячная надбавка за классный чин; 

- единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска и материальной 

помощи; 

-районного коэффициента. 

Доплата за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников. 

Под выполнением обязанностей временно отсутствующих работников без освобождения от 

основной работы следует понимать выполнение в пределах рабочего дня наряду со своей основной 

работой, обусловленной трудовым договором, дополнительно обязанностей временно 

отсутствующего работника. 

Размеры доплат за исполнение обязанностей временно отсутствующих работников 

устанавливаются распоряжением Главы муниципального образования по согласованию сторон, но 

не более 50% должностного оклада по основной работе при наличии экономии средств по фонду 

оплаты труда. 

Значение дополнительных выплат определяется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и нормативно-правовыми 

актами муниципального образования «Старокопкинское». 

            Размер оплаты труда муниципальных служащих устанавливается в соответствии с 

предельными нормативами оплаты труда муниципальных служащих. 



Предельные нормативы оплаты труда муниципальных служащих включают в себя величину 

должностного оклада муниципального служащего и структуру фонда оплаты труда 

муниципальных служащих, установленную настоящим Положением. 

Установить следующие размеры должностных окладов по соответствующим  группам 

муниципальных должностей муниципальной службы в МО «Старокопкинское». 

 

 

   Наименование     должности      муниципальной   службы          Должностной   

оклад  (руб.) 

Ведущий специалист-эксперт           3740,00 

 

Наименование должностей устанавливается в соответствии с Реестром муниципальных 

должностей в Удмуртской Республике. 

Муниципальным служащим выплачивается надбавки в следующих размерах: 

3.1.Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается со дня 

назначения лица на муниципальную должность  муниципальной службы. 

 Ежемесячная надбавка за  особые условия  муниципальной службы выплачивается в размере: 

 по младшим должностям  муниципальной службы в размере от 20 до 60 процентов должностного 

оклада.  

Ежемесячная надбавка за особые условия  муниципальной службы  муниципальному служащему, 

впервые принятому на муниципальную службу, устанавливается в минимальном размере по 

соответствующей группе должностей. 

По истечении испытательного срока по младшей должности муниципальной службы, но не ранее 

чем через шесть месяцев  с назначения впервые на муниципальную должность  муниципальной 

службы  ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы может быть увеличена 

до предельного размера. 

Ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы выплачивается 

пропорционально отработанному времени в учетном периоде, на нее начисляется районный 

коэффициент. 

По решению Главы муниципального образования «Старокопкинское» муниципальному 

служащему может быть снижен ранее установленный размер ежемесячной надбавки за особые 

условия до истечения определенного распоряжением срока выплаты за ненадлежащее  исполнение 

по вине муниципального служащего  возложенных на него должностных обязанностей. 

3.2.Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе 

устанавливается в зависимости от стажа муниципальной службы: 

 от 1 года до 5 лет – 10 процентов должностного оклада; 

 от 5 до 10 лет – 15 процентов должностного оклада; 

 от 10 до 15 лет – 20 процентов должностного оклада; 

 свыше 15 лет – 30 процентов должностного оклада. 

Ежемесячная надбавка за выслугу лет выплачивается муниципальному служащему со дня 

возникновения права на ее получение или изменения  размера этой надбавки. 

Исчисление стажа муниципальной службы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, 

производится комиссией по установлению стажа в соответствии с действующим федеральным и 

региональным законодательством. 

Выплата надбавки производится с учетом фактически  отработанного времени в учетном периоде с 

начислением на нее районного коэффициента. 

3.3.Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями 

составляющими государственную тайну, устанавливается в процентном отношении к 

должностному  окладу в соответствии с действующим законодательством. 



Ежемесячная процентная надбавка выплачивается пропорционально отработанному времени в 

учетном периоде, на нее начисляется районный коэффициент. 

3.4.Премии за выполнение особо важных и сложных заданий при обеспечении задач и функций 

органа местного самоуправления, исполнении должностной инструкции могут выплачиваться 

муниципальному служащему ежемесячно в размере до 25 процентов должностного оклада. 

Выплата премии производится на основании распоряжения Главы  муниципального образования 

«Старокопкинское».   

Размер премий за выполнение особо важных и сложных заданий может быть снижен в следующих 

случаях: 

-нарушение трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка, поручений 

руководителя; 

-нарушение установленных сроков выполнения работ (задания); 

-невыполнение установленных планов  работы; 

-несвоевременное представление планов, отчетов; 

-другие упущения в работе. 

Снижение размера  премии  за выполнение особо важных и сложных заданий производится за тот 

период, в котором имело место упущение в работе, кроме случаев, когда это упущение обнаружено 

по окончании  отчетного периода (но не позднее 6 месяцев со дня  совершения и не позднее 1 

месяца со дня обнаружения проступка). 

Премии за  выполнение особо важных и сложных заданий, исходя из сложившейся экономии 

фонда оплаты труда, могут выплачиваться по итогам выполнения особо важных и сложных 

заданий в течение месяца, ежеквартально и по результатам работы за год. 

Премии за выполнение особо важных и сложных заданий выплачиваются пропорционально  

отработанному времени в учетном периоде, на нее  начисляется районный коэффициент. 

3.5. Выплата  ежемесячного  денежного поощрения муниципальным  служащим 

осуществляется в следующих размерах: 

 

№ Наименование муниципальной должности Размер ежемесячного 

денежного поощрения 

1 Старшая должность муниципальной службы 1,55 

 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается пропорционально отработанному времени в 

учетном периоде, на нее начисляется районный коэффициент. 

3.6. Ежемесячная надбавка за классный чин муниципальным  служащим устанавливается в 

соответствии с присвоенным классным чином, согласно нормативно-правового акта 

муниципального образования «Старокопкинское». 

3.7. Единовременная выплата при предоставлении основного  ежегодного оплачиваемого отпуска 

устанавливается в размере двух должностных окладов. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается с 

учетом районного коэффициента за счет средств фонда оплаты труда муниципальным служащих. 

3.8. Порядок выплаты материальной помощи 

Муниципальному служащему за счет средств  фонда оплаты труда выплачивается материальная 

помощь в размере одного  должностного оклада. 

Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается в размере должностного 

оклада, действующего на дату выплаты материальной помощи. 



Муниципальному служащему, впервые принятому на муниципальную службу, материальная 

помощь в текущем календарном году выплачивается в конце календарного года пропорционально 

отработанному времени. 

В случае расторжения трудового договора с муниципальным служащим выплаченная 

материальная помощь перерасчету и удержанию не подлежит. 

Материальная помощь муниципальному служащему выплачивается по распоряжению 

руководителя органа местного самоуправления в конце календарного года, в исключительных 

случаях может выплачиваться на основании письменного заявления муниципального служащего в 

течение календарного года. 

При наличии экономии фонда оплаты труда муниципальным служащим может быть оказана 

материальная помощь в связи с: 

юбилейными датами муниципального служащего (50, 55 – для женщин; 50, 60 – для мужчин), 

вступлением в первый брак, рождением ребенка, тяжелой и продолжительной болезнью 

муниципального служащего  или члена его семьи, смертью  муниципального служащего или 

членов его семьи (супруг, дети, родители), тяжелым материальным положением, вызванным 

иными уважительными причинами. 

В случае смерти муниципального служащего заявление на оказание материальной помощи может 

быть оформлено членом семьи муниципального служащего. 

3.9. Нормативный фонд оплаты труда лиц, замещающих муниципальную должность 

муниципального образования «Старокопкинское»  включает в себя средства, направленные на 

выплату: 

-должностных окладов -  в размере 12 должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы - в 

размере 14 должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за специальный режим работы - в размере 4 

должностных окладов в год; 

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов 

в год; 

- ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну - в размере 1 должностного оклада в год; 

 -ежемесячной премии - в размере 3 должностных окладов в год; 

- ежемесячное денежное поощрение - в размере 18,6 должностных окладов в год; 

-единовременной выплаты при предоставлении ежегодно оплачиваемого отпуска - в размере 2 

должностных окладов в год; 

-материальной помощи - в размере 1 должностного оклада в год; 

-районного коэффициента в размере, установленном нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

3.10. Оплата ежегодного отпуска 

Муниципальному служащему устанавливается ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 30 календарных дней. 

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет 

исчисляется из расчета один календарный день за каждый год муниципальной службы. 

Муниципальным служащим, замещающим высшие и главные должности муниципальной 

службы, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет предоставляется 

продолжительностью не более 15 календарных дней, ведущие, старшие и младшие должности 

муниципальной службы - не более 10 календарных дней. 

По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый отпуск может 

предоставляться по частям при этом продолжительность одной части отпуска не должна быть 

менее 14 календарных дней. 



3.11. Иные виды поощрения 

В соответствии со ст.16 Закона УР от 20.03.2008 №10-РЗ «О муниципальной службе в 

Удмуртской Республике» за безупречную и эффективную муниципальную службу применяются 

следующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения; 

2) награждение почетной грамотой органа местного самоуправления с выплатой 

единовременного поощрения или с вручением ценного подарка; 

3) иные виды поощрения и награждения муниципального образования, органа местного 

самоуправления; 

4) присвоение почетных званий Удмуртской Республики; 

5) награждение государственными наградами Удмуртской Республики. 

Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, производится в порядке 

и размерах, утверждаемых органом местного самоуправления, в пределах экономии фонда оплаты 

труда. 

Соответствующая запись о поощрении или награждении вносится в трудовую книжку и 

личное дело муниципального служащего. 

3.12. Источники финансирования муниципальных служащих 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств местного 

бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18 декабря  2012 года                                                                                                   № 6/6 

д. Старые Копки 

 

Об утверждении Положения «Об оплате труда 

работников Администрации муниципального 

образования «Старокопкинское», занимающих 

должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работников  

Администрации муниципального образования 

«Старокопкинское» осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих». 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, на основании постановления 

Правительства Удмуртской Республики от 28.12.2009 N 392 "Об утверждении Положения об 

оплате труда работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики, государственных органов Удмуртской Республики, занимающих должности, не 

являющиеся должностями государственной гражданской службы Удмуртской Республики, а также 

работников исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, 

государственных органов Удмуртской Республики, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих", постановление главы муниципального образования 

«Старокопкинское в целях материального стимулирования работников Администрации 

муниципального образования «Старокопкинское», занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, а также работников  Администрации муниципального 

образования «Старокопкинское» осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, руководствуясь Уставом муниципального образования «Старокопкинское». 

 

Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников Администрации муниципального 

образования «Старокопкинское» занимающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, а также работников  Администрации муниципального образования 

«Старокопкинское » осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих» 

(прилагается). 

2. Установить, что заработная плата работников Администрации муниципального образования 

«Старокопкинское», занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, а также работников Администрации муниципального образования «Старокопкинское», 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответствии с новой системой оплаты труда, 

не может быть меньше заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

выплачиваемой на основе Единой тарифной сетки работников муниципальных учреждений 

consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6A1F31E5C805F5280D75370BDA8FFB41070B898368E7A121F94D57AbBl4H
consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6BFFE0830DE5750888A5D71BFA0A0EA4F2BE5CF3F842D5550CD9037BA489895F721b8lCH
consultantplus://offline/ref=AD64D10516E1487352D6BFFE0830DE5750888A5D70BDABAAEC4F2BE5CF3F842D5550CD9037BA489895F221b8l1H


муниципального образования «Старокопкинское», при условии сохранения объема должностных 

обязанностей работников и выполнения ими работ той же квалификации. 

3. Реализация настоящего решения осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

решением о бюджете муниципального образования «Старокопкинское» на указанные цели. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

5. Действие настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 01 января 

2013 года в части пп.2 п.4.1 раздела 4. 

 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                  В.А. Зорин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

Решением Совета депутатов 

МО «Старокопкинское» 

От 18 декабря 2012 года №6/6 

Положение «Об оплате труда работников Администрации муниципального 

«Старокопкинское», занимающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, а также работников  Администрации муниципального образования 

«Старокопкинское» осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих» 

 

Настоящее положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства УР от 28 

декабря 2009 года №  392 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, государственных 

органов Удмуртской Республики, занимающих должности, не являющиеся должностями 

государственной гражданской службы Удмуртской Республики, в также работников 

исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики, государственных 

органов Удмуртской Республики, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих» и с целью упорядочения оплаты труда работников Администрации 

муниципального образования «Старокопкинское», занимающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы, а также работников  Администрации муниципального 

образования «Старокопкинское» осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих. 

1. Оплате труда работников, занимающих должности,  

не являющиеся должностями муниципальной службы 

1.1. Оплата труда работников, занимающих должности, не отнесенные к  должностям 

муниципальной службы, состоит из должностного оклада, ежемесячных и иных дополнительных 

выплат. 

1.2. Размер должностного оклада работников устанавливается на основе отнесения занимаемых  

ими должностей к профессиональным квалификационным группам в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29 мая 2008 года № 247н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих»: 

1.3. Работникам производятся выплаты компенсационного характера на основании распоряжения 

Главы муниципального образования «Старокопкинское»: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и иными 

особыми условиями труда в размерах и порядке, установленных трудовым законодательством, по 

результатам аттестации рабочих мест; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных), в размерах и порядке, установленных трудовым законодательством;  

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 

   1.4. Работникам производятся выплаты стимулирующего характера на основании распоряжения Главы  

муниципального образования «Старокопкинское»: 

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих 

размерах:  



при стаже работы                        процентов 

от 3 до 8 лет                                           10 

свыше 8 до 13 лет                                   15 

свыше 13 до 18 лет                               20 

свыше 18 до 23 лет                                      25 

свыше 23 лет                                                 30 

При исчислении стажа работы учитывается период работы в органах местного самоуправления. 

Выплата надбавки производится на основании распоряжения Главы муниципального образования 

«Старокопкинское», в котором указывается ее размер и дата начала выплаты. 

2) ежемесячная надбавка за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере от 50 

до 100 процентов должностного оклада. 

3)   премии по итогам работы. 

Предельный норматив ежемесячного премирования составляет 25 процентов должностного оклада. 

Выплата премии производится ежемесячно по распоряжению Главы муниципального образования 

«Старокопкинское»,  в соответствии с настоящим Положением и выплачивается  вместе с заработной 

платой. 

Работники могут быть лишены премии полностью или частично в случае ненадлежащего выполнения 

должностных обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, причинения материального ущерба. 

Работникам, вновь поступившим на работу и проработавшим неполный месяц, премия не 

выплачивается, кроме случаев приема на работу работников в порядке перевода, п. 5 ст. 77 

Трудового Кодекса РФ 

За добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65 лет) 

работники премируются в размере одного должностного оклада. 

2. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную  

деятельность     по профессиям рабочих 
2.1. Оплата труда работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих, за исключением водителей автомобилей (далее - рабочие), для которых устанавливаются 

особенности оплаты труда, состоит из оклада, ежемесячных и иных дополнительных выплат. 

2.2. Размеры окладов рабочих определяются в зависимости от разряда выполняемых работ в 

соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником  работ и профессий рабочих: 

Разряды работ 

 

Оклад (рублей в месяц) 

 1 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным        

справочником работ и профессий рабочих 

 

4280 

2 разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих 

4410 

 

2.3. Рабочим производятся выплаты компенсационного характера: 

1) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и(или) опасными и 

иными особыми условиями труда в размерах и порядке, установленных трудовым 

законодательством, по результатам аттестации рабочих мест; 

2) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных), в размерах и порядке, установленных трудовым законодательством; 

3) выплаты по районному коэффициенту в размере и порядке, определенном законодательством 

Российской Федерации. 



2.4. Рабочим производятся выплаты стимулирующего характера: 

1) ежемесячная надбавка за напряженность - в размере 70 процентов оклада. 

2)   премии по итогам работы. 

Премирование рабочих осуществляется в пределах фонда оплаты труда, сформированного в 

установленном порядке. 

Предельный норматив ежемесячного премирования составляет 33 процента оклада. Выплата 

премии производится ежемесячно по распоряжению Главы муниципального образования 

«Старокопкинское», в соответствии с настоящим Положением и выплачивается вместе с заработной 

платой. Рабочие могут быть лишены премии полностью или частично в случае ненадлежащего 

выполнения должностных обязанностей, нарушения трудовой дисциплины, причинения 

материального ущерба. 

Рабочим, вновь поступившим на работу и проработавшим неполный месяц, премия не выплачивается, 

кроме случаев приема на работу в порядке перевода, п. 5 ст. 77 Трудового Кодекса РФ 

За добросовестный труд и в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55,60,65 лет) рабочие 

премируются  в пределах  фонда оплаты труда в размере одного должностного оклада. 

3. Выплата  материальной помощи. 

3.1. Работникам и рабочим (включая водителей автомобилей) выплачивается материальная помощь в 

размере двух должностных окладов (окладов) в год. 

Как правило, материальная помощь выплачивается в связи с предоставлением 

очередного отпуска.  

Работникам и рабочим, впервые поступившим на работу материальная помощь выплачивается, если они 

проработали не менее 6 месяцев. При увольнении с работы и в случае получения материальной помощи не 

в полном объеме, она выплачивается за фактически проработанное время, если он проработал не менее 6 

месяцев. 

3.2. Работникам и рабочим может быть оказана материальная помощь в связи с чрезвычайными 

обстоятельствами (несчастный случай, стихийные бедствия, смерть, работника,  смерть родственника) в 

пределах установленного фонда оплаты труда. 

4. Формирование фонда оплаты труда. 

4.1.  При  формировании фонда оплаты труда предусматриваются средства для выплаты работникам 

(в расчете на год): 

1) должностного оклада - в размере 12 должностных окладов; 

2)  ежемесячной надбавки за сложность, напряженность и высокие достижения в труде - в размере 

8,5 должностного оклада; 

3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере 2 должностных 

окладов; 

4)  премий по итогам работы - в размере 3 должностных окладов; 

5)  материальной помощи - в размере 2 должностных окладов. 

4.2. Фонд оплаты труда работников и рабочих (включая водителей автомобилей) формируется с 

учетом размера районного коэффициента, определенного соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 
 

 

 

 

 

 

 



Совет депутатов муниципального образования «Старокопкинское» 

Кизнерского района Удмуртской Республики 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
18 декабря  2012 года                                                                                                   № 6/7 

д. Старые Копки 

О внесении изменений в Положения об 

организации благоустройства на территории 

муниципального образования «Старокопкинское». 

 

Совет депутатов  муниципального образования «Старокопкинское»  РЕШАЕТ: 

в  Положении об организации благоустройства на территории муниципального образования 

«Старокопкинское» п.14.3. раздела 14  изложить в следующей редакции: 

«14.3. В случае выявления нарушения требований настоящего Положения Администрация 

муниципального образования «Старокопкинское»: 

- направляет предупреждение (уведомление) о необходимости устранения нарушения; 

- ходатайствует о составлении протокола об административном правонарушении в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

            - обращается в суд с заявлением (исковым заявлением) о признании незаконными действия 

(бездействия) физических и (или) юридических лиц, нарушивших настоящее Положение, и о 

возмещении ущерба». 

 

 

Глава муниципального образования                                                     В.А. Зорин 

 



 


