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Положение
о порядке оплаты труда 

работников муниципальных 
учреждений внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение ус-
танавливает порядок оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений внутригородского муници-
пального образования Солнцево в 
городе Москве (далее — муници-
пальные учреждения). 

1.2. Регулирование оплаты труда 
работников муниципальных учреж-
дений осуществляется в соответс-
твии с федеральным законодатель-
ством, законодательством города 
Москвы, настоящим Положением, 
Положением об оплате труда работ-
ников муниципального учреждения, 
утверждаемым приказом руководи-
теля учреждения (далее — Положе-
ние об оплате труда), локальными 
нормативными актами руководите-
ля учреждения, коллективными до-
говорами и соглашениям. 

1.3. Действие настоящего По-
ложения распространяется на лиц, 
работающих в муниципальных уч-
реждениях на территории внутри-
городского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве 
на основании трудовых договоров, 

заключенных на определенный 
и неопределенный срок.

2. Общие условия оплаты труда 
работников муниципальных 

учреждений

2.1. Оплата труда работников 
муниципальных учреждений (да-
лее — оплата труда) осуществля-
ется на основе тарифной сетки, 
тарифных ставок (окладов), та-
рифных разрядов, утвержденных в 
порядке, установленном Законом 
города Москвы от 15 декабря 2004 
года № 86 «Об оплате труда работ-
ников государственных учрежде-
ний города Москвы».

2.2. Оплата труда осущест-
вляется в пределах фонда оплаты 
труда работников муниципального 
учреждения (далее — фонд оплаты 
труда), предусмотренного на со-
ответствующий календарный год, 
при формировании которого учи-
тываются размеры окладов работ-
ников муниципальных учреждений 
в соответствии со штатным распи-
санием муниципального учрежде-
ния, а также общий объем средств, 
необходимых на финансирование 
установленных в соответствии с 
Положением об оплате труда вы-
плат компенсационного и стиму-
лирующего характера. 

Штатное расписание муници-
пального учреждения утверждает-
ся руководителем муниципально-
го учреждения и включает в себя 
все должности служащих данного 
муниципального учреждения с 
указанием предельных тарифных 
разрядов по соответствующим 
должностям. Штатное расписание 

согласовывается с руководителем 
муниципалитета внутригородско-
го муниципального образования 
Солнцево в городе Москве.

2.3. При формировании фонда 
оплаты труда может предусматри-
ваться повышение реального со-
держания заработной платы путем 
ее индексации в связи с ростом 
потребительских цен на товары и 
услуги.

2.4. Фонд оплаты труда ра-
ботников муниципального казен-
ного учреждения формируется 
исходя из объема лимитов бюд-
жетных обязательств местного 
бюджета.

2.5. Фонд оплаты труда работ-
ников муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального 
автономного учреждения форми-
руется исходя из объемов предо-
ставленных субсидий из местного 
бюджета, а также средств, посту-
пающих от приносящей доход де-
ятельности.

2.6. Оплата труда включает ок-
лад, выплаты компенсационного 
характера и выплаты стимулирую-
щего характера.

2.7. Оклад работника муници-
пального учреждения

2.7.1. Оклад работника муни-
ципального учреждения определя-
ется в соответствии с разрядами 
тарифной сетки по оплате труда.

2.7.2. Определение разряда 
тарифной сетки по оплате тру-
да работника муниципального 
учреждения осуществляется в 
соответствии с нормативными 
правовыми актами, устанавлива-
ющими тарифно-квалификацион-
ные требования, необходимые для 
осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности.

2.7.3. Оклад работника муни-
ципального учреждения не может 
быть ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного на 
территории Российской Федера-
ции, минимального размера за-
работной платы, установленного в 
городе Москве.

2.8. Выплаты компенсационно-
го характера.

2.8.1. Размеры и условия осу-
ществления выплат компенсаци-
онного характера определяются 
Положением об оплате труда в 
соответствии с настоящим Поло-
жением.

2.8.2. Выплаты компенсацион-
ного характера устанавливаются за 
работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных (при выполнении 
работ различной квалификации, 
совмещении профессий (должнос-
тей), сверхурочной работе, работе 
в ночное время и других условиях 
отклоняющихся от нормальных).

2.8.3. Работникам муниципаль-
ного учреждения могут быть уста-
новлены выплаты компенсацион-
ного характера в форме:

— оплаты труда за работу 
в ночное время (устанавливается 
за каждый час работы с 22.00 до 
6.00 и не может быть менее 35% 
часовой ставки оклада за каждый 
час работы);

— оплаты труда за совмеще-
ние профессий (должностей) (ус-
танавливается при выполнении 

дополнительной работы или ис-
полнении обязанностей временно 
отсутствующего работника без ос-
вобождения от своей основной ра-
боты; размер оплаты труда за сов-
мещение должностей не должен 
превышать 50% оклада отсутству-
ющего работника);

— оплаты труда за пределами 
нормальной продолжительности 
рабочего времени (устанавлива-
ется за первые два часа работы не 
менее чем в полуторном размере 
ставки оклада, за последующие 
часы — не менее чем в двойном 
размере ставки оклада);

— оплаты труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни (уста-
навливается не менее чем в двой-
ном размере ставки оклада);

— материальной помощи.
2.8.4. Выплаты компенсацион-

ного характера устанавливаются 
в процентном соотношении к ок-
ладам работников муниципальных 
учреждений. Размер выплаты ком-
пенсационного характера не может 
превышать 50% оклада работника 
муниципального учреждения.

2.9. Выплаты стимулирующего 
характера

2.9.1.  Выплаты стимулирующе-
го характера устанавливаются ра-
ботнику с учетом критериев, позво-
ляющих оценить результативность 
и качество его работы. Критерии 
оценки результативности и каче-
ства работы определяются в Поло-
жении об оплате труда работников 
муниципального учреждения.

2.9.2. Стимулирующие выпла-
ты работникам муниципального 
учреждения устанавливаются:

— за интенсивность и высокие 
результаты работы;

— за качество выполняемых 
работ;

— за стаж непрерывной рабо-
ты, выслугу лет;

— по итогам работы (преми-
альные выплаты).

2.9.3. Размеры и виды выплат 
стимулирующего характера ус-
танавливаются муниципальным 
учреждением самостоятельно в 
пределах фонда оплаты труда в 
соответствии с Положением об 
оплате труда, коллективными до-
говорами и соглашениями1.

2.9.4. Премирование по ито-
гам работы производится в целях 
усиления материальной заинтере-
сованности в повышении качества 
выполнения задач, возложенных 
на работников, своевременном и 
добросовестном исполнении ра-
ботниками своих обязанностей.

2.10. Объем средств местно-
го бюджета направляемых на вы-

1 Перечень видов выплат может вклю-
чать выплаты за:
— проведение мастер-классов, откры-
тых занятий, выступления на конферен-
циях семинарах и пр.;
— подготовку призеров, конкурсов, со-
ревнований и пр.;
— наличие собственных методических и 
дидактических разработок и пр.;
— внедрение новых методов и разра-
боток, использование современных ин-
формационных технологий и т.п.;
— сложность и напряженность работы;
— уровень профессионализма и качест-
ва выполняемой работы;
— иные выплаты.

платы стимулирующего характера 
должен составлять не менее 30%. 
Средства, поступающие от иной 
приносящей доход деятельнос-
ти муниципального бюджетного 
учреждения или муниципального 
автономного учреждения, могут 
дополнительно направляться на 
финансирование выплат стимули-
рующего характера.

3. Особенности оплаты труда 
руководителей муниципальных 

учреждений, заместителей 
руководителей муниципальных 

учреждений и главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений

3.1. Оплата труда руководителей 
муниципальных учреждений, замес-
тителей руководителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреж-
дений состоит из должностного ок-
лада, выплат компенсационного и 
стимулирующего характера.

3.2. Руководителю муници-
пального учреждения конкретные 
размеры должностного оклада, 
виды и размеры выплат компен-
сационного и стимулирующего 
характера устанавливаются трудо-
вым договором.

3.3. Должностной оклад руко-
водителя муниципального учреж-
дения, определяемый в трудовом 
договоре, устанавливается в крат-
ном отношении к средней заработ-
ной плате работников основного 
персонала возглавляемого им му-
ниципального учреждения и может 
быть определен в размере до пяти-
кратной величины указанной сред-
ней заработной платы. К основ-
ному персоналу муниципального 
учреждения относятся работники, 
непосредственно обеспечивающие 
выполнение основных функций, в 
целях реализации которых создано 
муниципальное учреждение.

3.4. При расчете средней за-
работной платы для установления 
размера должностного оклада 
руководителю муниципального 
учреждения учитываются оклады, 
выплаты стимулирующего и ком-
пенсационного характера работ-
ников основного персонала муни-
ципального учреждения.

3.5. Заместителю руководите-
ля и главному бухгалтеру муници-
пального учреждения оплата труда 
устанавливается руководителем 
муниципального учреждения. 

3.6. Должностные оклады за-
местителя руководителя и главного 
бухгалтера муниципального учреж-
дения устанавливаются на 10—30% 
ниже должностного оклада руково-
дителя этого учреждения.

3.7. Заместителю руководителя 
и главному бухгалтеру муниципаль-
ного учреждения выплачиваются 
премии в порядке и на условиях, 
определенных для работников му-
ниципального учреждения.

3.8. Премирование руководите-
ля муниципального учреждения, а 
также иные выплаты, не установлен-
ные трудовым договором, осущест-
вляются на основании решения 
работодателя — муниципалитета 
внутригородского муниципального 
образования. Указанные выплаты 
производятся на основании распо-
ряжения муниципалитета. 

Решение № 71/10  
от 20.10.2010 года

Об утверждении Положения 
о порядке оплаты труда ра-
ботников муниципальных уч-
реждений внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

В соответствии со статьей 
144 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, частью 2 статьи 
53 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 24 
Закона города Москвы от 6 нояб-
ря 2002 года № 56 «Об организа-
ции местного самоуправления в 
городе Москве» и статьей 9 Ус-
тава внутригородского муници-
пального образования Солнцево 

в городе Москве муниципальное 
Собрание решило:

1. Утвердить Положение о 
порядке оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений 
внутригородского муниципаль-
ного образования Солнцево в го-
роде Москве (приложение).

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Вести Солнцево».

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль выполнения на-
стоящего решения возложить на 
Руководителя внутригородского 
муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мар-
тынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель 

внутригородского
муниципального образования

Солнцево в городе Москве

Решение № 72/10 от 20.10.2010 года

Об утверждении Положения о порядке 
проведения аттестации специалистов 
муниципальных учреждений внутригородского 
муниципального образования Солнцево  
в городе Москве 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Закона горо-
да Москвы от 25 октября 2006 года № 53 «О наделе-
нии органов местного самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований в городе Москве 

отдельными полномочиями города Москвы в сфере 
организации досуговой, социально-воспитательной, 
физкультурно-оздоровительной и спортивной рабо-
ты с населением по месту жительства», муниципаль-
ное Собрание решило:

1. Утвердить Положение о порядке проведения 
аттестации специалистов муниципальных учреж-
дений внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение му-
ниципального Собрания внутригородского му-
ниципального образования Солнцево в городе 
Москве от 17 марта 2009 года № 25/04 «Об ут-
верждении Положения о проведении аттеста-
ции специалистов муниципальных учреждений 
по организации досуговой, социально-воспи-
тательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жи-
тельства».

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Вести Солнцево».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель муниципаль-
ного образования Солнцево в городе Москве

Уважаемые жители муниципального образования 
Солнцево!

Предлагаем вашему вниманию муниципальные 
нормативные правовые акты, принятые 20.10.2010 года 
на заседании муниципального Собрания ВМО Солнцево  

в г. Москве
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Приложение 
к решению муниципального 
Собрания внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

от 20.10.2010 года № 72/10

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения 

аттестации специалистов 
муниципальных учреждений 

внутригородского 
муниципального образования 

Солнцево в городе Москве

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение 
регламентирует порядок аттеста-
ции специалистов и руководящих 
работников (далее — специалис-
тов) муниципальных учреждений 
внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в горо-
де Москве (далее — Учреждение), 
осуществляющих работу в сфере 
организации социально-воспита-
тельной, спортивной, физкультур-
но-оздоровительной и досуговой 
работы с населением по месту 
жительства, по должностям кото-
рых тарифно-квалификационные 
характеристики (требования) пре-
дусматривают наличие квалифика-
ционных категорий.

1.2. Аттестация специалистов 
Учреждения (далее — аттестация) 
осуществляется в целях:

— определения соответствия 
уровня профессиональной компе-
тентности специалистов Учрежде-
ния требованиям к квалификации 
при присвоении им квалификаци-
онных категорий (разрядов);

— повышения квалификации 
специалистов Учреждения и сти-
мулирования роста образователь-
ного уровня; 

— повышения персональной 
ответственности за выполнение 
профессиональных обязанностей 
по осуществлению переданных 
отдельных государственных пол-
номочий города Москвы в сфере 
организации досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультур-
но-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жи-
тельства и оказанию социальной 
поддержки детям, подросткам и 
молодежи;

— обеспечения социальной 
защищенности специалистов Уч-
реждения путем дифференциации 
уровня оплаты труда;

— обеспечения контроля ка-
чества подготовки специалистов и 
улучшение подбора, расстановки и 
использования кадров без отрыва 
от производства (рабочего и вос-
питательного процессов).

1.3. По результатам аттестации 
подтверждается, присваивается 
или понижается квалификацион-
ная категория специалиста Учреж-
дения.

1.4. К аттестации на квалифи-
кационную категорию допускаются 
лица, имеющие профессиональное 
профильное образование и рабо-
тающие на должностях специалис-
тов в Учреждении не менее одного 
года как на постоянной основе, так 
и на условиях совместительства.

2. Аттестационные комиссии

2.1. Аттестационная комиссия 
(далее — Комиссия) формируется 
в количестве не менее 5 человек и 
состоит из председателя, секрета-
ря и членов Комиссии. 

2.2. Аттестация специалис-
тов на присвоение высшей и пер-
вой квалификационной категории 
проводится Комиссией, которая 
создается муниципалитетом внут-
ригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Мос-
кве (далее — муниципалитет).

2.2.1. В состав Комиссии на 
присвоение высшей и первой ква-
лификационной категории вклю-
чаются представители уполномо-
ченного органа исполнительной 
власти города Москвы в области 
семейной и молодежной политики, 
префектуры административного 

округа города Москвы, в границах 
которого находится муниципаль-
ное образование, представители 
органов местного самоуправле-
ния.

2.3. Аттестация специалистов 
на присвоение второй квалифика-
ционной категории и разрядов без 
категории проводится Комиссией, 
которая создается в Учреждении 
по месту работы аттестуемого спе-
циалиста, формируется и утверж-
дается руководителем Учрежде-
ния.

2.3.1. В состав Комиссии на 
присвоение второй квалификаци-
онной категории и разрядов вклю-
чаются руководитель Учреждения 
и наиболее опытные и квалифици-
рованные работники Учреждения.

2.4. При Комиссии могут быть 
образованы экспертные группы 
(советы) для подготовки эксперт-
ных заключений, в которых дается 
оценка практической, теоретичес-
кой и научной подготовленности 
аттестуемых. В состав совета мо-
гут входить специалисты по соци-
ально-воспитательной, спортив-
но-оздоровительной и досуговой 
работе.

2.5. Персональный состав Ко-
миссии, регламент ее работы, а 
также сроки проведения аттес-
тации устанавливаются распо-
ряжением муниципалитета на 
присвоение высшей и первой ква-
лификационной категории (далее 
— распоряжение муниципалитета) 
или приказом руководителя Учреж-
дения на присвоение второй ква-
лификационной категории и разря-
дов без категории (далее — приказ 
руководителя Учреждения).

3. Организация работы 
аттестационных комиссий

3.1. Организация работы Ко-
миссий осуществляется в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством, Положением об 
аттестации специалистов бюджет-
ных учреждений и организаций ор-
ганов по делам молодежи Россий-
ской Федерации (приложения 2 и 
3 к Распоряжению Комитета Рос-
сийской Федерации по делам мо-
лодежи от 24 июня 1996 года № 42 
«Об утверждении разрядов оплаты 
труда, тарифно-квалификацион-
ных характеристик (требований) 
по должностям работников бюд-
жетных учреждений и организаций 
органов по делам молодежи Рос-
сийской Федерации, объемных по-
казателей по отнесению учрежде-
ний по делам молодежи к группам 
по оплате труда руководителей»), 
методическими рекомендациями 
Департамента семейной и моло-
дежной политики города Москвы, 
распорядительными документами 
муниципалитета и муниципальных 
учреждений (проводящих аттеста-
цию), настоящим Положением.

3.2. Подготовка к проведению 
аттестации включает следующие 
мероприятия:

— определение и утверждение 
состава Комиссии;

— составление и утверждение 
графика проведения аттестации;

— составление списка специа-
листов, подлежащих аттестации;

— подготовка документов, не-
обходимых для работы Комиссии.

3.3. Аттестация проводится в 
соответствии с графиком прове-
дения аттестации, в котором ука-
зываются:

— список специалистов, под-
лежащих аттестации;

— дата, время и место прове-
дения аттестации;

— дата представления специ-
алистом в Комиссию документов, 
необходимых для проведения ат-
тестации.

3.4. График проведения аттес-
тации доводится до сведения под-
лежащего аттестации специалиста 
под роспись не позднее чем за 30 
дней до начала проведения аттес-
тации.

3.5. Не позднее чем за 14 дней 
до начала проведения аттестации 
в Комиссию представляется отзыв 

за аттестационный период, подпи-
санный руководителем Учрежде-
ния, в котором работает специа-
лист.

3.6. Основанием для проведе-
ния внеочередной аттестации спе-
циалистов Учреждения является 
приказ руководителя Учреждения, 
распоряжение муниципалитета о 
проведении аттестации или заяв-
ление специалиста установленной 
формы.

3.7. Специалисты, подлежащие 
аттестации на квалификационную 
категорию, представляют в Комис-
сию следующие документы:

— личное заявление и аттеста-
ционный лист установленных об-
разцов;

— представление руководите-
ля Учреждения (отзыв для специ-
алистов);

— отчет работы за последние 
три года;

— авторские программы; 
— копии документов о наградах 

и поощрениях;
— документы и материалы по 

усмотрению аттестуемого.
3.8. Представление на спе-

циалистов Учреждения должно 
содержать всестороннюю оценку 
соответствия профессиональной 
подготовки специалистов Учреж-
дения квалификационным требо-
ваниям к занимаемой должности, 
имеющегося образования, опыта 
работы и знаний по занимаемой 
должности.

3.9. Аттестуемый должен быть 
ознакомлен с указанным представ-
лением не позднее чем за две не-
дели до проведения аттестации.

3.10. Комиссия обязана рас-
смотреть аттестационные мате-
риалы на присвоение квалифика-
ционной категории в течение трех 
месяцев со дня их получения.

3.11. Конкретные сроки про-
хождения аттестации для каждо-
го специалиста устанавливается 
индивидуально Комиссией, о чем 
аттестуемые извещаются не поз-
днее чем за две недели до начала 
аттестации.

3.12. За три месяца до оконча-
ния срока действия квалификаци-
онной категории работник может 
письменно обратиться в Комиссию 
(к руководителю Учреждения или 
Руководителю муниципалитета в 
зависимости от квалификационно-
го разряда (п. 2.3 и п. 2.4 настояще-
го Положения)) для прохождения 
переаттестации в установленном 
порядке.

3.13. Квалификационная кате-
гория, присвоенная специалистам, 
действительна в течение 5 лет на 
основании распоряжения муни-
ципалитета или приказа руково-
дителя Учреждения, при котором 
создана Комиссия. Распоряжение 
муниципалитета или приказ руко-
водителя Учреждения издается в 
месячный срок о присвоении ква-
лификационной категории.

3.14. Квалификационная катего-
рия считается присвоенной в день 
принятия решения Комиссией.

4. Порядок проведения аттестации 

4.1. Аттестация на подтверж-
дение имеющейся квалификаци-
онной категории (далее — переат-
тестация) проводится каждые 5 лет 
и является обязательной. Через 
год и последующие годы до 5 лет 
может проходить повторная аттес-
тация специалиста по его личному 
заявлению, которая является доб-
ровольной.

4.1.1. От очередной переаттес-
тации освобождаются беремен-
ные женщины и женщины, имею-
щие детей в возрасте до трех лет 
и находящиеся в отпуске по уходу 
за ними. Срок переаттестации пе-
реносится, переаттестация прово-
дится после выхода указанных лиц 
на работу. 

4.1.2. Первичная аттестация на 
присвоение квалификационной ка-
тегории, подтверждение квалифи-
кационной категории, присвоение 
более высокой квалификационной 
категории производится с пригла-

шением специалиста на заседание 
Комиссии. 

4.1.3. Подтверждение разря-
дов без категории, второй и пер-
вой квалификационной категории 
может проводиться заочно, на ос-
новании решения Комиссии.

4.1.4. В исключительных случа-
ях с учетом уровня теоретической 
и практической подготовки аттес-
туемого, а также высоких показа-
телей его работы Комиссия может 
вынести решение о соответствии 
специалиста заявленной квалифи-
кационной категории и присвоить 
ее без установления требований к 
стажу работы и уровню образова-
ния аттестуемого. Комиссия имеет 
право присвоить более высокую 
квалификационную категорию ат-
тестуемым, имеющим стаж не ме-
нее 5 лет.

4.1.5. Профессиональная ком-
петентность и квалификация спе-
циалиста определяются по резуль-
татам аттестационного экзамена. 
Для проведения аттестационного 
экзамена Комиссией может быть 
установлена форма и процедура 
аттестации из числа вариативных 
форм и процедур, таких как:

— тестирование;
— собеседование; 
— творческий отчет;
— экзамен с использованием 

тестовых заданий;
— защита авторских программ 

или научно-методических разра-
боток;

— проведение демонстраци-
онных занятий;

— экспертиза документов;
— иные формы и процедуры, а 

также их сочетания. 
Форма проведения аттестации 

определяется в соответствии со 
спецификой учреждения. 

4.1.6. Аттестация проводится 
по месту нахождения Комиссии.

4.1.7. При аттестации спе-
циалиста на квалификационную 
категорию учитываются процент 
правильных ответов по тестовой 
программе, решение ситуативных 
задач, владение практическими 
навыками. 

4.1.8. Все члены Комиссии при 
принятии решений обладают рав-
ными правами. Заседание Комис-
сии считается правомочным, если 
на нем присутствует не менее двух 
третей от общего числа членов ат-
тестационной комиссии.

4.1.9. Обсуждение профессио-
нальных, деловых и личностных ка-
честв специалиста применительно 
к его профессиональной деятель-
ности должно быть объективным и 
доброжелательным.

4.1.10. Обсуждение вопросов, 
затрагивающих личную жизнь спе-
циалиста, его отношение к полити-
ческим, религиозным организаци-
ям, не допускается.

4.1.11. Квалификационные ка-
тегории по специальности могут 
быть присвоены как по основной, 
так и по совмещаемой должности.

4.1.12. Квалификация специа-
листов определяется Комиссией 
по трем квалификационным кате-
гориям: второй, первой и высшей.

4.2. Вторая квалификационная 
категория соответствует 12-му раз-
ряду ЕТС и может присваиваться:

— специалистам, имеющим 
высшее профессиональное про-
фильное образование, стаж рабо-
ты по аттестуемой специальности 
не менее 3 лет;

— специалистам, имеющим 
среднее специальное образова-
ние, стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее 6 лет;

— специалистам, имеющим вы-
сшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее 5 лет;

— в случаях, указанных в п. 
4.1.4 настоящего Положения.

4.3. Первая квалификационная 
категория соответствует 13-му раз-
ряду ETC и может присваиваться:

— специалистам, имеющим 
высшее профессиональное про-
фильное образование, стаж рабо-
ты по аттестуемой специальности 
не менее 4 лет;

— специалистам, имеющим 
среднее специальное образова-
ние, стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее 7 лет;

— специалистам, имеющим вы-
сшее профессиональное образо-
вание, стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее 6 лет;

— в случаях, указанных в 
п. 4.1.4 настоящего Положения.

4.4. Высшая квалификационная 
категория соответствует 14-му раз-
ряду ETC и может присваиваться:

— специалистам, имеющим 
высшее профессиональное про-
фильное образование, стаж рабо-
ты по аттестуемой специальности 
не менее 5 лет;

— специалистам, имеющим 
среднее специальное образова-
ние, стаж работы по аттестуемой 
специальности не менее 10 лет и 
работающим по авторским про-
граммам, разработкам и техноло-
гиям;

— специалистам, имеющим 
высшее профессиональное не 
профильное образование, стаж 
работы по аттестуемой специаль-
ности не менее 7 лет.

4.5. К аттестации могут быть 
допущены:

— специалисты и руководящие 
работники, имеющие стаж работы в 
сфере социально-воспитательной, 
спортивной, физкультурно-оздо-
ровительной и досуговой работе с 
населением по месту жительства, 
на момент подачи заявления о 
прохождении аттестации не ме-
нее одного года (за исключением 
случаев проведения внеочередной 
аттестации на подтверждение ква-
лификационной категории);

— специалисты и руководящие 
работники, желающие пройти ат-
тестацию до истечения срока дейс-
твия имеющейся у них квалифика-
ционной категории; 

— специалисты, выполняющие 
работу в Учреждении на условиях 
совместительства.

4.6. В стаж работы по специ-
альности для аттестации на квали-
фикационную категорию засчиты-
вается:

— работа в учреждениях, веду-
щих социально-воспитательную, 
спортивно-оздоровительную и 
досуговую работу с детьми, под-
ростками и молодежью по месту 
жительства;

— работа в учреждениях допол-
нительного образования, находя-
щихся в ведении органов исполни-
тельной власти в сфере молодежной 
политики, органов местного само-
управления, образования, спорта и 
культуры, как по основной, так и по 
совмещаемой работе;

— обучение по профильной 
специальности в аспирантуре;

— служба в рядах Вооруженных 
сил Российской Федерации;

— работа в должности специ-
алиста органов исполнительной 
власти, курирующего вопросы в 
сфере молодежной политики, об-
разования, спорта и культуры.

4.7. Специалисту, имеющему 
в соответствии с профильным об-
разованием ученую степень канди-
дата наук, почетные звания, при-
своенные за высокие достижения, 
заочно присваивается первая ква-
лификационная категория, а име-
ющему ученую степень доктора 
наук — высшая квалификационная 
категория на основе представле-
ния руководителя Учреждения, в 
котором он работает.

4.8. Комиссия может дать ре-
комендации о дальнейшем по-
вышении квалификации и другие 
замечания и пожелания в адрес 
аттестуемого.

4.9. При завершении аттеста-
ционного экзамена Комиссия от-
крытым голосованием большинс-
твом голосов принимает решение 
в отсутствие аттестуемого о при-
своении специалисту квалифика-
ционной категории либо о несоот-
ветствии специалиста заявленной 
квалификационной категории. При 
равенстве голосов выносится ре-
шение в пользу аттестуемого.

Окончание на стр. 3
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4.10. За работниками, признан-
ными по результатам аттестации 
не соответствующими заявленной 
квалификационной категории, со-
храняется имеющаяся квалифика-
ционная категория до истечения 
срока ее действия.

4.11. Специалисты, не выдер-
жавшие аттестационных испыта-
ний, имеют право на повторную ат-
тестацию в сроки, установленные 
Комиссией. 

4.12. Специалистам, которым 
по результатам аттестации при-

сваивается определенная квали-
фикационная категория, выдается 
выписка из протокола заседания 
Комиссии, заверенная печатью му-
ниципалитета, делается своевре-
менно соответствующая запись в 
трудовой книжке.

4.13. Специалисты, переехав-
шие из других городов Российской 
Федерации, из стран СНГ, а также 
уволенные в связи с ликвидацией 
учреждения, могут по истечении 
одного года работы на новом мес-
те представлять в Комиссию доку-
менты для проведения аттестации 
(переаттестации) в соответствии с 
требованиями настоящего Поло-
жения. При этом прилагается отчет 
за последний год работы.

4.14. В случае неявки специа-
листа на заседание Комиссии без 
уважительной причины или отка-
за специалиста от аттестации он 

привлекается к дисциплинарной 
ответственности в соответствии с 
федеральным законодательством, 
а аттестация переносится на более 
поздний срок.

4.15. В случае отказа специа-
листа от очередной переаттеста-
ции присвоенная ранее квалифи-
кационная категория утрачивается 
с момента истечения пятилетнего 
срока ее присвоения.

4.16. В случае наличия уважи-
тельной причины срок аттестации 
специалистов может быть перене-
сен на три месяца по представле-
нию руководителя Учреждения.

4.17. Результаты аттестации 
сообщаются аттестуемым непос-
редственно после проведения ито-
гов голосования.

4.18. Протокол заседания, в 
котором фиксируются результаты 
голосования и решение Комиссии, 

ведет секретарь Комиссии. Про-
токол заседания подписывается 
председателем, заместителем 
председателя, секретарем и чле-
нами Комиссии, присутствовавши-
ми на заседании.

4.19. Результаты аттестации 
заносятся в аттестационный лист, 
который подписывают председа-
тель и члены Комиссии. Аттеста-
ционный лист оформляется в трех 
экземплярах, первый из которых 
хранится в личном деле работни-
ка, второй выдается ему на руки, 
третий остается в Комиссии. При 
аттестации на вторую квалифика-
ционную категорию в Учреждении 
оформляются два экземпляра ат-
тестационного листа.

4.20. Материалы аттестации 
передаются работодателю не поз-
днее чем 7 дней после ее прове-
дения. Все материалы аттестации 

хранятся в личном деле специа-
листа Учреждения.

4.21. Аттестационные материа-
лы, которые остаются в Комиссии, 
хранятся в течение 5 лет.

4.22. Трудовые споры, связан-
ные с прохождением аттестации, 
рассматриваются в комиссиях по 
трудовым спорам, судах в поряд-
ке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации о труде.

4.23. Спорные вопросы, свя-
занные с прохождением аттеста-
ции, также рассматривают уполно-
моченный орган исполнительной 
власти города Москвы в области 
семьи и молодежи, физической 
культуры и спорта, префектура 
административного округа города 
Москвы, в границах территории ко-
торого находится муниципальное 
образование.

Решение № 76/10 от 20.10.2010 года
О проекте решения «О бюджете 
внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 
на 2011 год»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ «Бюд-
жетный Кодекс Российской Федерации», от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 
города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 
«Об организации местного самоуправления 
в городе Москве», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Солнцево в 
городе Москве, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципаль-
ном образовании Солнцево в городе Москве, 
утвержденным решением муниципального 
Собрания от 14 января 2009 года № 03/01 «Об 
утверждении Положения о бюджетном про-
цессе во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве», а 
также на основании заключения комиссии 
муниципального Собрания по бюджетным 
отношениям и муниципальной собственнос-
ти муниципальное Собрание решило:

1. Принять в первом чтении проект ре-
шения «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2011 год» (приложение). 

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета внутригородского муниципального обра-
зования Солнцево в городе Москве на 2011 год:

2.1. Прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования в сумме 49 048,4 тыс. руб.;

2.2. Общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания в сумме 49 048,4 тыс. руб. 

3. Опубликовать настоящее решение в 
муниципальной газете «Вести Солнцево» 
и на официальном сайте муниципалитета 
Солнцево www.munsolncevo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на Руководителя внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, 
Руководитель внутригородского

муниципального образования Солнцево 
в городе Москве 

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 

от 20.10.2010 года № 76/10

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ от ___________ № ___ 

О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево 
в городе Москве на 2011 год

В соответствии с федеральными за-
конами от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ 

«Бюджетный Кодекс Российской Федера-
ции», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Законом города Москвы от 6 ноября 2002 
года № 56 «Об организации местного само-
управления в городе Москве», Уставом внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве, Положением о 
бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в го-
роде Москве, утвержденным решением му-
ниципального Собрания от 14 января 2009 
года № 03/01 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в го-
роде Москве», а также на основании заклю-
чения комиссии муниципального Собрания 
по бюджетным отношениям и муниципаль-
ной собственности муниципальное Собра-
ние решило:

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве на 
2011 год:

1.1. Прогнозируемый объем доходов 
бюджета внутригородского муниципального 
образования в сумме 49 048,4 тыс. руб.;

1.2. Общий объем расходов бюджета 
внутригородского муниципального образо-
вания в сумме 49 048,4 тыс. руб. 

2. Утвердить доходы бюджета внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2011 год:

2.1. Доходы бюджета внутригородского 

муниципального образования согласно при-
ложению 1 к настоящему решению;

2.2. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования — органов государс-
твенной власти Российской Федерации со-
гласно приложению 2 к настоящему решению;

2.3. Перечень главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования — органов местно-
го самоуправления согласно приложению 3 
к настоящему решению.

3. Утвердить расходы бюджета внутриго-
родского муниципального образования Сол-
нцево в городе Москве на 2011 год:

3.1. Расходы бюджета внутригородс-
кого муниципального образования по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и 
видам расходов бюджетной классифика-
ции согласно приложению 4 к настоящему 
решению;

3.2. Ведомственную структуру расходов 
внутригородского муниципального образо-
вания согласно приложению 5 к настоящему 
решению.

4. Изменения в настоящее решение вно-
сятся решением муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве.

5. Настоящее решение вступает в силу с 
1 января 2011 года.

И.И. МАРТЫНОВ,
Руководитель внутригородского 

муниципального образования 
Солнцево в городе Москве

Код бюджетной классифика-
ции

Наименование показателей
Сумма 
(тыс. руб.)

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 13306,6

000 1 01 00000 00 0000 000 Налог на прибыль, доходы 13306,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 13306,6

000 1 01 02020 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых 
по налоговой ставке, установленной п. 1 ст. 224 НК РФ

13306,6

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ, за исключением доходов, полученных физ. лицами, 
зарегистрированными в качестве индивид. предпри-
нимателей, частных нотариусов, и других лиц, занима-
ющихся частной практикой

13214,2

000 1 01 02022 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, облагаемых по на-
логовой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 НК 
РФ, полученных физ. лицами, зарегистрированными в 
качестве индивид. предпринимателей, частных нотари-
усов и других лиц, занимающихся частной практикой

92,4

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 35741,8

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы РФ

35741,8

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований

 — 

000 2 02 01001 03 0000 151

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности 

 — 

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований

35741,8

000 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов РФ

35741,8

000 2 02 03024 03 0001 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на образование и организацию де-
ятельности районных комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав

1855

000 2 02 03024 03 0002 151

Субвенции для осуществления передаваемых полно-
мочий города Москвы по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию досуговой, 
социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

4618

000 2 02 03024 03 0003 151

Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию досуговой, социаль-
но-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы с населением по месту жительства 

19836,8

000 2 02 03024 03 0004 151
Субвенции для осуществления передаваемых полномо-
чий города Москвы на организацию опеки и попечитель-
ства

9432

 ИТОГО ДОХОДОВ 49048,4

Приложение 1
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве
 от ________________№_______

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве на 2011 год

Приложение 2
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от _______№________

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования — органов государственной власти Российской 

Федерации

Код главного ад-
министратора

Наименование главного администратора доходов

182 Управление Федеральной налоговой службы России по г. Москве

Приложение 3
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от_______ №______ 
Перечень главных администраторов доходов бюджетавнутригородского 

муниципального образования — органов местного самоуправления

Код 
главы 
ведомс-
тва

КБК Наименование КБК

900 Муниципалитет внутригородского муниципального образования Солнцево в городе Москве

900 11303030030000130

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

900 11632000030000140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненно-
го в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга)

900 11690030030000140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 11701030030000180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 1170503003000180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Пе-
тербурга
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4 СОЛНЦЕ   ОВЕСТИ

Приложение 4
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от ________________ № _______

Расходы бюджета внутригородского муниципального образования по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации

Наименование Рз/ПР ЦС ВР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Общегосударственные вопросы 01 00   27 502,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 
и муниципального образования

01 02   1 593,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 02 0020000  1 593,0

Глава муниципального образования 01 02 0020700  1 593,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020700 501 1 593,0

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   203,0

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 03 0020000   

Функционирование представительных органов местного 
самоуправления

01 03 0020100  203,0

Депутаты муниципального Собрания внутригородского муни-
ципального образования

01 03 0020102  203,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0020102 501 203,0

Функционирование Правительства РФ, высших органов ис-
полнительной власти субъектов РФ, местных администраций

01 04   25 632,5

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов местного самоуправления

01 04 0020000  25 632,5

Функционирование исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования (муниципалитета)

01 04 0020200  25 632,5

в том числе:     

Руководитель муниципалитета 01 04 0020210  1 240,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020210 501 1 240,0

Обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских 
муниципальных образований в части содержания муниципаль-
ных служащих для решения вопросов местного значения

01 04 0020220  8 487,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020220 501 8 487,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на образование и организацию деятельности 
районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав

01 04 5190100  1855,0

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190101  1 855,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190101 501 1 855,0

Субвенция для осуществления переданных полномочий 
города Москвы на содержание муниципальных служащих, 
осуществляющих организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

01 04 5190200  4 618,0

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190201  4 618,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190201 501 4 618,0

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на осуществление опеки и попечительства

01 04 5190400  9 432,0

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 01 04 5190401  9 432,0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 5190401 501 9 432,0

Другие общегосударственные вопросы 114   74,0

Другие общегосударственные вопросы 114 0920000 501 74,0

Образование 07 00   5 328,3

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   5 328,3

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

07 07 5190300  5 328,3

Организация досуговой и социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

07 07 5190310  5 328,3

из них:     

за счет субвенций из бюджета города Москвы 07 07 5190311  5 328,3

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 5190311 501 1 074,0

Выполнение функций муниципальными учреждениями 07 07 5190311 502 4 254,3

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 00   1 709,1

Переодическая печать и издательства 08 04   1 709,1

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств 
массовой информации

08 04 4500000  1 709,1

Выполнение функций органами местного самоуправления 08 04 4500000 501 1 709,1

Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00   14 508,5

Физическая культура и спорт 09 08   14 508,5

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий 
города Москвы на организацию досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

09 08 5190300  14 508,5

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства

09 08 5190320  14 508,5

в том числе:     

субвенции из бюджета города Москвы 09 08 5190321  14 508,5

Выполнение функций органами местного самоуправления 09 08 5190321 501 10 433,8

Выполнение функций муниципальными учреждениями 09 08 5190321 502 4 074,70

ИТОГО РАСХОДОВ    49 048,4

900 11903000030000151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

900 20201001030000151
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности

900 20203024030001151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Моск-
вы по образованию и организации деятельности районных комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

900 20203024030002151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Моск-
вы по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих органи-
зацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздорови-
тельной и спортивной работы с населением по месту жительства

900 20203024030003151

Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Моск-
вы на организацию досуговой, социально-воспитательной, физкуль-
турно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту 
жительства

900 20203024030004151
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Моск-
вы по организации опеки и попечительства

900 20703000030000180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

900 20803000030000180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм про-
центов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение 5
к проекту решения муниципального Собрания внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве от ________ № ______

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Наименование
Код ве-
домства

Рз/ПР
Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Муниципалитет 900  49 048,40

Общегосударственные вопросы 900 01 00 27 502,50

Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муни-
ципального образования

900 01 02 1 593,00

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

900 01 03 203,00

Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, местных администраций

900 01 04 25 632,50

Другие общегосударственные вопросы 900 01 14 74

Образование 900 07 00 5 328,30

Молодежная политика и оздоровление детей 900 07 07 5 328,30

Культура, кинематография и средства массовой информации 900 08 00 1 709,10

Периодическая печать и издательства 900 08 04 1 709,10

Здравоохранение, физическая культура и спорт 900 09 00 14 508,50

Физическая культура и спорт 900 09 08 14 508,50

ИТОГО РАСХОДОВ   49 048,40

Решение № 77/10 от 20.10.2010 года

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения муниципального Собрания внутри-
городского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве «О бюджете внут-
ригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве на 2011 год»

В соответствии с Федеральным Законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом города Моск-
вы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации 
местного самоуправления в городе Москве», 
Уставом внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве, Положе-
нием о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Солнцево в городе 
Москве, утвержденным решением муниципально-
го Собрания внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве 14 ян-
варя 2009 года № 03/01, Порядком организации 
и проведения публичных слушаний во внутриго-
родском муниципальном образовании Солнцево 
в городе Москве, утвержденным решением муни-
ципального Собрания внутригородского муници-
пального образования Солнцево в городе Москве 
от 16 марта 2010 года № 19/03 «Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных 
слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Солнцево в городе Москве», в целях 
реализации прав граждан на участие в обсужде-
нии бюджета внутригородского муниципального 
образования Солнцево в городе Москве муници-
пальное Собрание решило:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения муниципального Собрания внутригород-
ского муниципального образования Солнцево в 
городе Москве «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево в горо-
де Москве на 2011 год» на 17 декабря 2010 года 
в 18.00 по адресу: город Москва, ул. Богданова, 
д. 50, каб. 7.

2. Для организации и проведения публич-
ных слушаний по проекту решения, указанному в 
пункте 1 настоящего решения, создать рабочую 

группу и утвердить ее персональный состав (при-
ложение). 

3. Опубликовать настоящее решение в муници-
пальной газете «Вести Солнцево» не позднее чем 
за 30 дней до дня рассмотрения муниципальным 
Собранием вопроса о бюджете внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве на 2011 год.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования в муниципаль-
ной газете «Вести Солнцево». 

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на Руководителя внутригородского 
муниципального образования Солнцево в городе 
Москве Мартынова И.И.

И.И. МАРТЫНОВ, Руководитель 
внутригородского муниципального 

образования Солнцево в городе Москве

Приложение 
к решению муниципального Собрания 

внутригородского муниципального образования 
Солнцево в городе Москве от 20.10.2010 № 77/10

Состав рабочей группы 
Руководитель рабочей группы:
Ганич А.П. — Руководитель муниципалитета 

внутригородского  муниципального образования 
Солнцево в  городе Москве.

Заместитель руководителя рабочей груп-
пы:

Насонова Н.С. — заместитель руководителя 
муниципалитета внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве.

Секретарь рабочей группы:
Полякова Л.И.  — депутат муниципального 

Собрания внутригородского муниципального об-
разования Солнцево в городе Москве.

Члены рабочей группы:
Мартынов И.И. — Руководитель внутригород-

ского муниципального  образования Солнцево в 
городе Москве;

Епишина Г.Н. — депутат муниципального Соб-
рания  внутригородского муниципального образо-
вания Солнцево в городе Москве;

Селиванов В.А. — депутат муниципального 
Собрания  внутригородского муниципального об-
разования  Солнцево в городе Москве.

Окончание. Начало на стр. 3

Приглашаем на публичные слушания по обсуждению бюджета внутригородского муниципально-
го образования Солнцево в городе Москве на 2011 год, которые пройдут 17 декабря 2010 года  

в 18.00 по адресу: ул. Богданова, д. 50, каб. № 7.
При регистрации участников публичных слушания необходимы паспортные данные.


