
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
_____________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 24.12.2019   № 714 

   

О реализации постановления Администрации Волгоградской области от 23.12.2019                  

№ 662-п «О мерах по реализации постановления Правительства Российской Федерации  

от 07 декабря 2019 г. № 1614 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюджета бюджетам  

субъектов Российской Федерации за достижение показателей деятельности органов  

исполнительной власти субъектов Российской Федерации» 

 

В соответствии с постановлением Администрации Волгоградской об-

ласти от 23.12.2019 № 662-п «О мерах по реализации постановления Прави-

тельства Российской Федерации от 07 декабря 2019 г. № 1614 «Об утвержде-

нии Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфер-

тов в 2019 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Порядок поощрения в 2019 году муниципальных управ-

ленческих команд (прилагается). 

2. Утвердить Распределение в 2019 году средств на поощрение муници-

пальных управленческих команд (прилагается). 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя гла-

вы - начальника отдела экономики администрации Ленинского муниципаль-

ного района О.Ф. Шалаеву. 

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания и подле-

жит официальному обнародованию.  

 

 

Глава Ленинского 

муниципального района                                  А.В. Денисов  

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.12.2019 № 714 

 

 

ПОРЯДОК 

поощрения в 2019 году муниципальных  

управленческих команд 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 23.12.2019 № 662-п «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 07 де-

кабря 2019 г. № 1614 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-

ления иных межбюджетных трансфертов в 2019 году из федерального бюд-

жета бюджетам субъектов Российской Федерации за достижение показателей 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила поощрения в 2019 году 

муниципальных управленческих команд за счет средств местного бюджета, 

источником финансового обеспечения которых является иной межбюджет-

ный трансферт в 2019 году из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов Волгоградской области на поощрение муници-

пальных управленческих команд (далее – иной межбюджетный трансферт). 

3. Под муниципальными управленческими командами понимается 

группа должностных лиц, замещающих должности муниципальной службы 

Ленинского муниципального района Волгоградской области, деятельность 

которых в соответствии с решением главы Ленинского муниципального рай-

она способствовала достижению Волгоградской областью значений (уровней) 

показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных 

лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной вла-

сти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Прези-

дента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполни-

тельных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 

деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции» (далее – показатели эффективности деятельности). 

4. Распределение в 2019 году средств местного бюджета на поощрение 

муниципальных управленческих команд утверждается администрацией Ле-

нинского муниципального района. 

5. Размер поощрения должностных лиц администрации Ленинского му-

ниципального района и ее структурных подразделений, зарегистрированных в 

качестве юридического лица, деятельность которых способствовала достиже-

consultantplus://offline/ref=8B32E64B0AA9D04C9BF737D59FD3C35E2054043CDF878AA35E6E50F8A3D784B6CFE1D0C435B6308B8AA2786A86DAAF62C96893AECBA981C5p0GEG


нию Волгоградской областью значений (уровней) показателей эффективности 

деятельности, и их количество определяются на основании распоряжения 

главы Ленинского муниципального района. 

6. Отдел экономики администрации Ленинского муниципального рай-

она направляет заявку о предоставлении иных межбюджетных трансфертов в 

Комитет экономической политики и развития Волгоградской области. 

7. Руководители органов местного самоуправления, указанные в рас-

пределении в 2019 году средств местного бюджета на поощрение муници-

пальных управленческих команд, до 9 января 2020 года представляют в отдел 

экономики администрации Ленинского муниципального района отчет о рас-

ходах на поощрение муниципальных управленческих команд в соответствии 

с приложением к данному порядку.  

8. Отдел экономики администрации Ленинского муниципального рай-

она до 10 января 2020 года представляет в Комитет экономической политики 

и развития Волгоградской области отчет о расходах местного бюджета  на 

поощрение муниципальной управленческой команды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к Порядку поощрения в 2019 году муни-

ципальных управленческих команд, ут-

вержденному постановлением админист-

рации Ленинского муниципального района 

от 24.12.2019 № 714 

 

 

Отчет  

об осуществление расходов на поощрение муниципальной  

управленческой команды_____________________________________________ 
                                                                                                 (орган местного самоуправления) 

 

 

 

Всего расходов,  

рублей 

Остаток на 01.01.2020,  

рублей 

Количество поощренных 

должностных лиц, человек 

1 2 3 

   

   

 

 

 

Руководитель  

органа местного самоуправления                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации  

Ленинского муниципального района  

 

от 24.12.2019 № 714 

 

Распределение 

 в 2019 году средств на поощрение муниципальных управленческих команд 

 

 

№ 

п/п 

Наименование органа местного самоуправления 

Ленинского муниципального района 

Средства местного 

бюджета на  

поощрение  

муниципальных 

управленческих  

команд 

(тыс. рублей) 

1 2 3 

1 администрация Ленинского муниципального рай-

она 
 

189,45 

2 финансовый отдел администрации Ленинского 

муниципального района 
 

37,47 

3 отдел социальной политики администрации Ле-

нинского муниципального района 
 

9,09 

ИТОГО 236,00 

 

 

 
 


