
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
 

14.04.2016 № 249/40 
 

О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
депутатов от 22 октября 2014 года 
№ 104/15 

 

 
В соответствии с частью 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

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

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», Уставом поселения Воскресенское, в целях 

обеспечения единых принципов оплаты труда работников муниципальных 

учреждений поселения Воскресенское,  

 

Совет депутатов Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета депутатов от 22 октября 2014 года 

№ 104/15 «Об утверждении Положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта 

поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1. Внести в приложение к решению «Положение об оплате труда 

работников муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 

спорта поселения Воскресенское» следующие изменения и дополнения: 

1.1.1. Дополнить приложение разделом IV.I «Дополнительные 

выплаты» следующего содержания: 

«IV.I. Дополнительные выплаты 
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Работникам муниципальных учреждений культуры, физической 

культуры и спорта поселения Воскресенское могут выплачиваться 

дополнительные выплаты. 

Дополнительные выплаты включают в себя: 

- Социальные выплаты. 

Социальные выплаты могут выплачиваться в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда единовременно, к праздничным дням Российской 

Федерации и по результатам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев и год. 

Решение об осуществлении выплаты принимается Советом депутатов по 

представлению администрации. Оформляется локальным актом учреждения, 

принятым на основании решения Совета депутатов и подписанным 

руководителем учреждения, либо его заместителем, на которого возложено 

исполнение обязанностей руководителя учреждения. 

Источником выплат является утвержденный в установленном порядке 

фонд оплаты труда муниципального учреждения (по соответствующим 

разделам за счет субсидии на иные цели, не связанные с возмещением 

нормативных затрат на выполнение муниципального задания).». 

2. Администрации поселения Воскресенское обеспечить 

официальное опубликование настоящего решения в бюллетене «Московский 

муниципальный вестник» и размещение на официальном сайте. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

депутата избирательного округа № 10 А.В. Клочкова. 

 

Глава поселения Воскресенское      З.Г. Гасанов 
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