
 
 

 

 

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-

АГАЧСКИЙ РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА  
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ 

КОШ-АГАШ АЙМАК 
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  JÖП 
от   30.11.2016года № 705 

с. Кош-Агач 
     

Об утверждении Положения об установлении системы оплаты труда 
работников органов  местного самоуправления 

МО «Кош-Агачский район» 
и работников муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район» 
      В целях совершенствования системы оплаты труда работников  органов  
местного самоуправления МО «Кош-Агачский район», работников 
муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»,   администрация 
МО «Кош-Агачский район»  постановляет: 
   1. Утвердить систему оплаты труда  работников органов  местного 
самоуправления  МО «Кош-Агачский район»  и работников муниципальных 
учреждений   МО «Кош-Агачский район» 
   2. Установить, что решение о применении Положения об установлении 
системы оплаты труда работников органов  местного самоуправления   МО 
«Кош-Агачский район»  и работников муниципальных учреждений   МО 
«Кош-Агачский район»  принимается органами  местного самоуправления  
 МО «Кош-Агачский район»   в отношении работников этих органов и 
подведомственных им муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский 
район»; 
  3. Финансовое обеспечение расходных обязательств  МО «Кош-Агачский 
район», связанных с реализацией настоящего Постановления, 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
установленном порядке решением сессии районного Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район»  о бюджете МО «Кош-Агачский район» на очередной 
финансовый  год и на плановый период на обеспечение выполнения функций 
органов местного самоуправления и казенных учреждений МО «Кош-
Агачский район»  в части оплаты труда работников, а также на 
предоставление автономным учреждениям МО «Кош-Агачский район» 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения  им муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 
(или) юридическим лицам 
 4. Установить, что объемы бюджетных ассигнований на обеспечение 
выполнения функций  муниципальных казенных учреждений МО «Кош-
Агачский район», в части оплаты труда работников, предусматриваемые 
соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета МО 
«Кош-Агачский район» в местном бюджете  МО «Кош-Агачский район», а 



также объем ассигнований, предусматриваемый в бюджетных сметах 
подведомственных им  муниципальных казенных учреждений МО «Кош-
Агачский район», могут быть уменьшены только при условии уменьшения 
объема предоставляемых им муниципальных услуг. 
5. Утвердить: 
1) Положение об установлении системы оплаты труда работников органов  
местного самоуправления   МО «Кош-Агачский район»  и работников 
муниципальных учреждений   МО «Кош-Агачский район»  согласно 
приложению N 1; 
2) Перечень видов выплат компенсационного характера в органах  местного 
самоуправления   МО «Кош-Агачский район»  и  муниципальных 
учреждениях   МО «Кош-Агачский район» и разъяснения о порядке 
установления этих выплат согласно приложению N 2; 
3) Перечень видов выплат стимулирующего характера в органах  местного 
самоуправления   МО «Кош-Агачский район» и муниципальных 
учреждениях   МО «Кош-Агачский район» и разъяснения о порядке 
установления этих выплат согласно приложению N 3; 
4) Условия оплаты труда  работников  органов местного самоуправления МО 
«Кош-Агачский район»  согласно приложению N 4; 

6. Отделу общего и кадрового обеспечения, отделу правовой работы , до 
21  декабря   2016 года по согласованию с финансовым отделом 
администрации МО «Кош-Агачский район» утвердить: 

 рекомендации по разработке исполнительными органами местного 
самоуправления МО «Кош-Агачский район», имеющими подведомственные  
муниципальные учреждения МО «Кош-Агачский район», примерных 
положений об оплате труда работников  муниципальных учреждений МО 
«Кош-Агачский район» 

7. Исполнительным органам местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район», имеющим  подведомственные  муниципальные 
учреждения МО «Кош-Агачский район»  по согласованию  с отделом общего 
и кадрового обеспечения,  финансовым  отделом администрации МО «Кош-
Агачский район»  утвердить: 

1). до 21  декабря   2016 года - перечни основного персонала по видам 
экономической деятельности; 

2). до 21  декабря   2016 года - примерные положения об оплате труда 
работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»  по 
видам экономической деятельности с учетом рекомендаций, утвержденных  
отделом общего и кадрового обеспечения, отделом правовой работы и 
контроля администрации МО «Кош-Агачский район»; 
     3). привести нормативные правовые акты по вопросам, отнесенным к 
сфере их ведения, в соответствие с настоящим Постановлением; 
    4) ежегодно закреплять правовыми актами распределенные объемы 
средств, направляемых на заработную плату муниципальным учреждениям 
МО «Кош-Агачский район» в пределах объемов бюджетных ассигнований 
местного бюджета МО «Кош-Агачский район»; 
 



     5) ежегодно в срок до 25 января предоставлять в  финансовый отдел 
администрации МО «Кош-Агачский район» копии своих штатных 
расписаний, а также муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский 
район» по состоянию на 1 января текущего года. 
8.Установить, что при увеличении (индексации) окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников  органов  местного 
самоуправления   МО «Кош-Агачский район» и муниципальных учреждений   
МО «Кош-Агачский район», их размеры подлежат округлению до целого 
рубля в сторону увеличения. 

При увеличении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы работников муниципальных учреждений   МО «Кош-
Агачский район», в соответствии с решениями администрации МО «Кош-
Агачский район» одновременно в той же пропорции увеличиваются 
(индексируются) размеры должностных окладов руководителей этих 
учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров. 
   9. Исполнительным органам местного самоуправления  МО «Кош-
Агачский район», в ведении которых находятся муниципальные  учреждения 
МО «Кош-Агачский район»: 

до 21  декабря  2016 года утвердить предельный уровень соотношения 
средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений МО 
«Кош-Агачский район» и средней заработной платы работников 
муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский район»; 

до 21  декабря  2016 года по согласованию с отделом общего и кадрового 
обеспечения, отделом правовой работы, финансовым отделом 
администрации МО «Кош-Агачский  район» внести изменения в примерные 
положения об оплате труда работников муниципальных  учреждений МО 
«Кош-Агачский район» по видам экономической деятельности с учетом 
положений настоящего Постановления. 

10. Отделу общего и кадрового обеспечения администрации МО «Кош-
Агачский район» давать разъяснения по вопросам, связанным с применением 
настоящего Постановления, в том числе с использованием средств массовой 
информации. 

10.1.Финансовому отделу администрации МО «Кош-Агачский район» 
при планировании бюджетных ассигнований местного  бюджета МО «Кош-
Агачский район» на очередной финансовый год и на плановый период 
ежегодно утверждать расчетный объем бюджетных ассигнований местного 
бюджета МО «Кош-Агачский район», предусмотренных главным 
распорядителям средств местного  бюджета МО «Кош-Агачский район»  на 
заработную плату работников муниципальных  учреждений МО «Кош-
Агачский район»  на очередной финансовый год. 
  11. Настоящее Постановление не распространяется на работников 
образовательных организаций МО «Кош-Агачский район», оплата труда 
которых производится в соответствии с постановлением администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 26.01.2015 г № 009 « Об утверждении Положения 
по установлению  системы оплаты труда работников муниципальных 
общеобразовательных организаций МО «Кош-Агачский район»   и Порядка 
исчисления размера средней ставки заработной платы (должностного оклада) 



педагогических работников муниципальных общеобразовательных 
организаций МО «Кош-Агачский  район», осуществляющих учебный 
процесс, для определения размера должностного оклада руководителя 
муниципальной общеобразовательной организации МО «Кош-Агачский 
район» и признании  утратившими силу некоторых постановлений  
администрации МО «Кош-Агачский район»,  на работников органов 
местного самоуправления МО «Кош-Агачский  район»,  оплата труда 
которых производится на основании постановления администрации МО 
«Кош-Агачский район» от 25.12.2006 года № 288 "Об  утверждении 
Положения по оплате труда работников  обеспечивающих техническое 
обеспечение муниципальных органов власти  МО «Кош-Агачский район»,  на 
работников, оплата труда которых производится в соответствии с решением 
районного Совета депутатов  от 17.03.2016 г № 22-10  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА ЛИЦ,  ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ  «КОШ - АГАЧСКИЙ 
РАЙОН» 

     12. Рекомендовать органам местного самоуправления в МО «Кош-Агачский 
район»  разработать и ввести систему оплаты труда работников  органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений. 
   13.  Признать утратившим  силу постановление администрации МО «Кош-
Агачский район» от 15.07.2016 года № 156  «О введении новых систем 
оплаты труда работников муниципальных органов МО «Кош-Агачский 
район» и работников муниципальных учреждений МО «Кош-Агачский 
район» с  момента  вступления в силу  настоящего постановления 
  14. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования 
  15.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации Левину Н.Ю. 
 
 
 
 
Глава администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                                   А.Ж. Джаткамбаев 
 
   
 


