
                         
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН     

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

    САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

     АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 
 

__________________________________________ 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   от 18 декабря  2020 г. № 117  

 

 

Об утверждении Положения по оплате труда работников администрации сельского 

поселения Южное муниципального  района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляющих воинский учет 

 

          Руководствуясь статьей 8 Федерального закона Российской Федерации от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статьей 18 Федерального 

закона Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

разграничений полномочий», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 г. № 719 «Об утверждении Положения о воинском учете» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение по оплате труда работников администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, осуществляющих первичный воинский учет. 

2. Ознакомить с настоящим Положением работников администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

осуществляющих первичный воинский учет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2021 г. 

       

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                       С.Г.Шикунов 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

«Об утверждении Положения по оплате труда работников  

администрации сельского поселения Южное муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющих  

воинский учет»  от 18.12.2020 г. № 117 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по оплате труда работников администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющих 

первичный воинский учет 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Оплата труда работников администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, осуществляющих 

первичный воинский учет (далее - работники) состоит из должностного оклада, согласно 

штатного расписания. 

 

2.Формирование фонда оплаты труда работников 

 

1.2. При формировании фонда оплаты труда работников предусматриваются 

финансовые средства (в расчете на год) – на выплату должностных окладов работников в 

размере 12 должностных окладов в год. 

 

3.Финансирование денежного содержания работников 

 

3.1. Расходы на оплату труда работников осуществляются  за счет средств на 

осуществление передаваемых полномочий на осуществление первичного воинского учѐта, 

которые предусмотрены в виде субвенций в составе Федерального фонда компенсаций, 

образованных в федеральном бюджете. 

3.2. Не допускается сокращение бюджетных ассигнований, которое может повлечь 

приостановление, прекращение выплаты или уменьшение размера оплаты труда 

работников, определенного настоящим Положением.  

3.3. Экономия фонда оплаты труда может направляться на премирование 

работников по решению уполномоченного должностного лица. 

 


