
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27 октября 2022 г.                                                                                                    № 1467 

Экз.№__ 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении Положения о поощрении муниципальной управленческой 
команды муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области в 2022 году за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 
25.08.2022 №485-П «О предоставлении в 2022 году бюджетам городских округов и 
муниципальных районов Ульяновской области иных дотаций из областного 
бюджета Ульяновской области в целях поощрения муниципальных управленческих 
команд за достижение наилучших значений показателей социально-экономического 
развития указанных муниципальных образований» администрация муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о поощрении муниципальной 
управленческой команды муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в 2022 году за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 27 октября 2022г. № 1457 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о поощрении муниципальной управленческой команды муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 году за 
достижение наилучших значений показателей социально-экономического 

развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области  

 

1. Положение о поощрении муниципальной управленческой команды 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в 2022 
году за достижение наилучших значений показателей социально-экономического 
развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области устанавливает основания, размер и порядок поощрения муниципальной 
управленческой команды муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области в 2022 году за достижение наилучших значений показателей 
социально-экономического развития муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

2. Под муниципальной управленческой командой муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (далее — муниципальная 
управленческая команда) понимается группа работников администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а 
также ее отраслевых (функциональных) органов, замещающих должности 
муниципальной службы и должности, не отнесенные к должностям муниципальной 
службы. 

Состав муниципальной управленческой команды утверждается 
постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области. 

3. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется в 
виде единовременной денежной премии выплачиваемой участникам муниципальной 
управленческой команды, деятельность которых способствовала достижению 
наилучших значений показателей социально-экономического развития 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
определенных по результатам комплексной оценки социально-экономического 
развития муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, проведенной в соответствии с Правилами предоставления в 2022 году 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области иных 
дотаций из областного бюджета Ульяновской области в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значений 



 

показателей социально-экономического развития указанных муниципальных 
образований, предусмотренными приложением №1 к постановлению Правительства 
Ульяновской области от 25.08.2022 № 485-П «О предоставлении в 2022 году 
бюджетам городских округов и муниципальных районов Ульяновской области иных 
дотаций из областного бюджета Ульяновской области в целях поощрения 
муниципальных управленческих команд за достижение наилучших значений 
показателей социально-экономического развития указанных муниципальных 
образований» (далее – единовременная премия). 

Источником финансового обеспечения единовременной премии являются 
иные дотации из областного бюджета Ульяновской области. 

4. Размер единовременной премии конкретному участнику муниципальной 
управленческой команды определяется с учетом показателей, определенных 
пунктом 8 настоящего Положения, не может быть менее 1000 рублей и 
максимальными размерами в пределах иных дотаций из областного бюджета 
Ульяновской области, предоставленных в 2022 году бюджету муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на эти цели, не 
ограничивается. 

5. Выплата единовременной премии участникам муниципальной 
управленческой команды из числа муниципальных служащих и работников 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области, а также руководителей отраслевых (функциональных) органов 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области производится на основании распоряжения администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Выплата единовременной премии участникам муниципальной управленческой 
команды из числа муниципальных служащих и работников отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (за исключением руководителей 
указанных органов) производится на основании приказа (распоряжения) 

отраслевого (функционального) органа администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

6. Решение о выплате единовременной премии и ее размере Главе 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области принимается Главой муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

7. Для принятия решения о премировании участников муниципальной 
управленческой команды отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области по 
согласованию с Главой администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области доводит до руководителей 
структурных подразделений администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области объем денежных средств, подлежащих распределению и 
выплате в виде единовременной премии. 



 

8. Лица, указанные в абзацах восьмом-одиннадцатом настоящего пункта, 
подготавливают в письменной форме предложения по премированию участников 
муниципальной управленческой команды с указанием размера премии каждому 
участнику муниципальной управленческой команды с учетом следующих 
показателей: 

- личный вклад в общие результаты работы, оперативность и 
профессионализм в решении вопросов, входящих в их компетенцию; 

- степень сложности, важность и качество выполнения заданий, 
эффективность полученных результатов; 

- соблюдение трудовой и исполнительской дисциплины; 
- выполнение установленных плановых заданий; 
- разумная инициатива, творчество и применение в работе современных форм 

и методов организации труда; 
- неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей. 
Предложения о премировании участников муниципальной управленческой 

команды из числа руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

подготавливают заместители (первые заместители) Главы администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
руководитель аппарата администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, осуществляющие координацию 
деятельности соответствующего структурного подразделения администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Предложения о премировании участников муниципальной управленческой 
команды из числа руководителей структурных подразделений администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
подчиняющихся непосредственно Главе администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области подготавливает 

руководитель аппарата администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Предложения о премировании участников муниципальной управленческой 
команды из числа муниципальных служащих и работников администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, не 
входящих в какое-либо структурное подразделение администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а также руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области подготавливает 
руководитель аппарата администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Предложения о премировании участников муниципальной управленческой 
команды из числа муниципальных служащих и работников отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области (за исключением руководителей 
указанных органов)  подготавливают лица, определенные руководителем 

отраслевого (функционального) органа администрации муниципального 



 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

9. Предложения о премировании, подготовленные лицами, указанными в 

абзацах восьмом-десятом пункта 8 настоящего Положения, направляются 
руководителю аппарата администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области для обобщения и направления в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области для подготовки проекта 
распоряжения администрации муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области о выплате единовременной премии. 

10. Отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области в течение трех рабочих 
дней с даты представления предложений о премировании представляет Главе 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области проект распоряжения о выплате единовременной премии участникам 
муниципальной управленческой команды из числа муниципальных служащих и 
работников администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, а также руководителей отраслевых (функциональных) 
органов администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

11. Подготовка проекта приказа (распоряжения) отраслевого 
(функционального) органа администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области о выплате единовременной премии 
участникам муниципальной управленческой команды из числа муниципальных 
служащих и работников отраслевых (функциональных) органов администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области (за 
исключением руководителей указанных органов) осуществляется в порядке, 
установленном в отраслевом (функциональном) органе администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Руководитель отраслевого (функционального) органа администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области может 
принять решение о повышении или понижении размера премии конкретному 
участнику муниципальной управленческой команды из числа муниципальных 
служащих и работников отраслевого (функционального) органа администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

12. Объемы денежных средств, подлежащих выплате в виде единовременной 
премии заместителям (первым заместителям) Главы администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
руководителю аппарата администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области, руководителя отраслевых 
(функциональных) органов администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области включаются в проект распоряжения о 
выплате единовременной премии участникам муниципальной управленческой 
команды по предварительному согласованию с Главой администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

13. Глава администрации муниципального образования «Чердаклинский 



 

район» Ульяновской области может принять решение о повышении или понижении 
размера премии конкретному участнику муниципальной управленческой команды 

из числа муниципальных служащих и работников администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, а также руководителей 
отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

14. Отчеты о расходах на выплату единовременной премии участникам 
муниципальной управленческой команды предоставляются в муниципальное 
учреждение управление финансов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области.   

_______________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


