
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

         25.12.2019         917 
   от _____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

Об утверждении  Порядка поощрения   

муниципальной управленческой команды  

Верховажского муниципального района  

за содействие достижению значений (уровней)  

показателей для оценки эффективности  

деятельности Губернатора Вологодской  

области и деятельности органов исполнительной  

государственной  власти Вологодской области  

 

В соответствии с постановлением Правительства области  от 16 

декабря 2019 года  № 1228 «Об утверждении  Порядка поощрения  

региональной и муниципальных управленческих команд за достижение 

показателей  деятельности органов исполнительной государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Правилами предоставления и 

расходования иных межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям области  на поощрение за содействие достижению значений 

(уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 

должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, утвержденными   постановлением 

Правительства области от 28 октября 2013 года  № 1102 «О государственной 

программе «Создание условий для развития гражданского общества и 

потенциала молодежи в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», 

распоряжением Губернатора области от 23 декабря 2019 года № 197-Р         

«Об определении перечня   муниципальных районов и городских округов, 

муниципальные управленческие команды которых способствовали 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора области  и деятельности органов исполнительной 

государственной власти области»,  

 



ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок поощрения   муниципальной управленческой 

команды Верхважского муниципального района за содействие достижению 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

Губернатора Вологодской области и деятельности органов исполнительной 

государственной власти области (прилагается). 

2. Администрации Верховажского муниципального района  

обеспечить: 

2.1 подготовку и принятие распоряжения главы Верховажского 

муниципального района о выплате премий согласно настоящему 

постановлению в соответствии с постановлением Главы Верховажского 

муниципального района от 28 января 2008 года № 44 «Об утверждении 

Положения о премировании выборного должностного лица, 

осуществляющего свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Верховажского 

муниципального района Вологодской области» лицам, замещающим 

муниципальные должности муниципальной службы,  и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района; 

2.2  выплату премий  согласно настоящему постановлению в 

соответствии с постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 28 января 2008 года № 44 «Об утверждении Положения о 

премировании выборного должностного лица, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района 

Вологодской области» лицам, замещающим муниципальные должности 

муниципальной службы,  и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района в пределах 

средств, предусмотренных  на указанные цели в решении Представительного 

Собрания Верховажского муниципального района   от 20 декабря 2018 года 

№ 83 «О  районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов» (с последующими изменениями)  за счет средств  иного 

межбюджетного трансферта на поощрение за содействие достижению 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации за счет 

средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального 

бюджета за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации. 

3. Контроль за исполнением постановления администрации 

Верховажского муниципального района  оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 



 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Верховажского муниципального 

района от 25.12.2019 № 917 

 



 

Порядок поощрения   муниципальной управленческой команды 

Верховажского муниципального района за содействие достижению 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора Вологодской области и деятельности 

органов исполнительной государственной власти области 
(далее - Порядок) 

 

Настоящий Порядок определяет порядок поощрения (премирования) 

муниципальной  управленческой команды  Верховажского мунциального 

района  (далее – муниципальная управленческая команда) за содействие 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора Вологодской области и деятельности органов 

исполнительной государственной власти области (далее - достижение 

значений (уровней) показателей  деятельности), определенных  Указом 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» (далее – Указ Президента Российской 

Федерации). 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях настоящего Порядка  определение  муниципальной  

управленческой команды применяется в значении, указанном в   пункте 1.1 

раздела 1 Правил  предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов муниципальным образованиям области  на поощрение за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, утвержденными   постановлением Правительства 

области от 28 октября 2013 года  № 1102 «О государственной программе 

«Создание условий для развития гражданского общества и потенциала 

молодежи в Вологодской области на 2014 - 2020 годы», в соответствии с  

положениями распоряжения Губернатора области от 23 декабря 2019 года               

№  197-Р «Об определении перечня   муниципальных районов и городских 

округов, муниципальные управленческие команды которых способствовали 

достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности Губернатора области  и деятельности органов исполнительной 

государственной власти области».  



1.2. Общий объем средств на поощрение  муниципальной 

управленческой команды Верховажского муниципального района 

устанавливается в соглашении о предоставлении о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта Верховажскому муниципальному  району за 

содействие достижению значений (уровней) показателей для оценки 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации за счет средств межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета за достижение 

показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

 

2. Порядок поощрения муниципальной 

управленческой команды  

 

2.1. Поощрение муниципальной  управленческой команды за содействие 

достижению значений (уровней) показателей деятельности осуществляется 

путем выплаты единовременной премии лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района  в 

соответствии с постановлением Главы Верховажского муниципального 

района от 28 января 2008 года № 44 « Об утверждении Положения о 

премировании выборного должностного лица, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального района 

Вологодской области». 

2.2. Выплата единовременной премии осуществляется по распоряжению 

главы Верховажского муниципального района, определяющего перечень лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Верховажского муниципального 

района, подлежащих премированию. 

2.3. Размеры единовременной премии лицам, замещающим 

муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Верховажского муниципального района  

определяются в соответствии  с Методикой  определения объема средств на 

премирование лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Верховажского 

муниципального района  согласно приложению к настоящему Порядку. 



Приложение 

к Порядку поощрения   

муниципальной 

управленческой команды 

Верховажскоо 

муниципального района за 

содействие достижению 

значений (уровней) 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

Губернатора Вологодской 

области и деятельности 

органов исполнительной 

государственной власти 

области 

 

Методика  определения объема средств на премирование лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района 

 

 

 

     1. Объем средств на поощрение i-му лицу, замещающему 

муниципальную должность муниципальной службы или должность 

муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Верховажского муниципального района (далее-муниципальному 

служащему) (Пi) определяется по формуле: 

 

Пi=F/1,302/∑Оi *Оi, где: 

 

Пi – объем средств, направляемых в соответствии с Порядком на 

поощрение i-го муниципального служащего; 

F – общий объем средств на поощрение муниципальной управленческой 

команды, установленной в соглашении о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта Верховажскому муниципальному району за 

содействие достижению значений (уровней) показателей; 

Оi – должностной оклад i-го муниципального служащего с учетом 

районного коэффициента; 

∑Оi – общий объем должностных окладов муниципальных служащих с 

учетом районного коэффициента. 

 

 

 

 



 

 


