
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

муниципального округа Дорогомилово 
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

15.04. 2015                                                                                        № 5 (47)-7 СД 
 
 
О выделении денежных средств из свободного  
остатка бюджета муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве,  
образовавшегося на 01.01.2015 г. для выплаты 
ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, а также 
социальных гарантий муниципальному служащему, 
вышедшему на пенсию в 2015 году  
 

В соответствии  со статьей 24 Федерального закона от 2 марта 2007 г. N 
25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями), статьей 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. N 166-
ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 17 декабря 2001 года N 173-ФЗ "О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации", статьей 12.1 Федерального закона от 17 
июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" (с 
изменениями и дополнениями), Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации",  
статьей 31 Закона г. Москвы от 22 октября 2008 г. N 50 "О муниципальной 
службе в городе Москве", Указом Мэра Москвы от 13 декабря 2005 г. N 83-
УМ "О медицинском и санаторно-курортном обслуживании государственных 
гражданских служащих города Москвы" (с изменениями и дополнениями), 
Положением о порядке предоставления гарантий муниципальным служащим 
муниципалитета внутригородского муниципального образования 
Дорогомилово в городе Москве, утвержденным муниципальным Собранием 
от 24.03.2011 г. №4(38)-5МС, Заключением Департамента социальной 
защиты населения города Москвы от 22 января 2015 г. №11-ГС-649 мун, 
принимая во внимание решение бюджетно-финансовой комиссии от 
14.04.2015, Совет депутатов муниципального округа Дорогомилово 
решил: 

1. Выделить денежные средства из свободного остатка местного бюджета 
муниципального округа Дорогомилово в городе Москве, 
образовавшегося на 01.01.2015 года: 

1.1. На ежемесячную доплату к трудовой пенсии лицу, замещавшему 
должность муниципальной службы в администрации МО Дорогомилово 
Школьник Н.А. в размере 117 000,00 (сто семнадцать тысяч) рублей 00 
копеек; 

1.2. На выплату компенсации за неиспользованную санаторно-курортную 
путевку в 2015 году в размере 70 400,00 (семьдесят тысяч четыреста) 
рублей 00 копеек; 

1.3. На выплату компенсации за медицинское обслуживание в размере 
104 000,00 (сто четыре тысячи) рублей 00 копеек. 
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2. В целях эффективного и рационального использования бюджетных 
средств произвести корректировки в финансировании п.1 настоящего 
решения.  

3.Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу 
муниципального округа Дорогомилово Н.В. Ткачука. 

 
 
Глава муниципального  
округа  Дорогомилово                     Н.В. Ткачук 


	округа  Дорогомилово                     Н.В. Ткачук

