
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     25 декабря 2020г.                                                                                                       418-П 
 
О поощрении муниципальной 

управленческой команды МО «Город 

Ивангород» за счет иного 

межбюджетного трансферта  из 

бюджета Ленинградской области за 
достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти 

Ленинградской области 
 
 
В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 

23.12.2020 № 109-пг «О поощрении за счет дотации (гранта) из федерального бюджета 

бюджету Ленинградской области за достижение показателей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и признании утратившими силу постановления 

Губернатора Ленинградской области от 20.12.2019 № 93-пг», постановлением 

Правительства Ленинградской области от 23.12.2020 № 849 «Об утверждении методики 

распределения иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Ленинградской 

области на цели поощрения муниципальных управленческих команд и правил их 

предоставления», распоряжением правительства Ленинградской области от 23.12.2020 № 

968-р «О распределении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд», 

решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 11.12.2019 

года №82/4-с «О Порядке поощрения муниципальных управленческих команд (при 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской области)», 

постановлением Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от  

25.12.2020 №  2880, Устава МО «Город Ивангород», Администрация МО «Город 

Ивангород» 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Поощрить в 2020 году за содействие достижению Ленинградской областью 

значений (уровней) показателей эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъектов, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 

25.04.2019г. №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» муниципальную управленческую команду муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области» в составе: 



 

- лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления 

МО «Город Ивангород» по состоянию на последний рабочий день 2019 года (далее по 

тексту настоящего Постановления и приложения к нему – отчетный год); 
- лиц замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Город Ивангород» по состоянию на последний рабочий день 

отчетного года;  
- работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород», но 

которые по состоянию на последний рабочий день отчетного года, замещали должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород». 
При этом вышеуказанные лица муниципальной управленческой команды МО 

«Город Ивангород», должны находиться в штатах органов местного самоуправления МО 

«Город Ивангород» на дату доведения до МО «Город Ивангород» бюджетных 

ассигнований на цели поощрения муниципальной управленческой команды за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Ленинградской 

области. 
  2. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета 

Ленинградской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной 

власти Ленинградской области, согласно приложению. 
          3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации – начальника отдела по экономике, инвестициям, муниципальному 

имуществу и архитектуре Администрации МО «Город Ивангород» А.Л.Сыровского. 
 
 
Глава администрации                                                                                   А.В. Соснин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
МО «Город Ивангород» 
от 25.12.2020 года №418-П 
(приложение) 

 
ПОРЯДОК 

поощрения муниципальной  управленческой команды  
муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального 

района Ленинградской области»  за счет иного межбюджетного трансферта из 

бюджета Ленинградской области за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области 
 
1. Настоящий Порядок поощрения муниципальной управленческой команды МО 

«Город Ивангород» за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской 

области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти 

Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с:  
постановлением Губернатора Ленинградской области от  23.12.2020 № 109-пг «О 

поощрении за счет дотации (гранта) из федерального бюджета бюджету Ленинградской 

области за достижение показателей органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и признании утратившими силу постановления Губернатора Ленинградской 

области от 20.12.2019 № 93-пг»; 
постановлением Правительства Ленинградской области от 23.12.2020 № 849 «Об 

утверждении методики распределения иных межбюджетных трансфертов местным 

бюджетам Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих 

команд и правил их предоставления»; 
распоряжением правительства Ленинградской области от 23.12.2020 № 968-р «О 

распределении иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам Ленинградской 

области на цели поощрения муниципальных управленческих команд»; 
решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26.09.2016 года № 48 «Об 

утверждении Положения о денежном содержании муниципальных служащих 

Администрации МО «Город Ивангород» (с изменениями); 
решением Совета депутатов МО «Кингисеппский муниципальный район» от 

11.12.2019 года №82/4-с «О Порядке поощрения муниципальных управленческих команд 

(при предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ленинградской 

области). 
2. Порядок устанавливает правила осуществления поощрения за счет иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области за достижение 

показателей деятельности органов местного самоуправления МО «Город Ивангород» 

следующих лиц: 
лиц, замещавших муниципальные должности в органах местного самоуправления 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» по состоянию на последний рабочий день 2019 года; 
лиц замещавших должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления МО «Город Ивангород» по состоянию на последний рабочий день 

отчетного года;  
- лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород», но которые по 

состоянию на последний рабочий день отчетного года, замещали должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Кингисеппского 

муниципального района; 
лиц, замещающих муниципальные должности или должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород», но которые по 



 

состоянию на последний рабочий день отчетного года, замещали государственные 

должности или должности государственной гражданской службы в Администрации 

Ленинградской области; 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород», но которые по 

состоянию на последний рабочий день отчетного года,  замещали должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления МО «Город Ивангород». 
При этом вышеуказанные лица муниципальной управленческой команды 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» должны находиться в штатах органов местного самоуправления 

муниципального образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района 

Ленинградской области» на дату доведения до МО «Город Ивангород» бюджетных 

ассигнований на цели поощрения муниципальных управленческих команд за счет иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Ленинградской 

области. 
3. Поощрение, предусмотренное настоящим Порядком за счет иного 

межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области, осуществляется в 

качестве предоставления иных выплат, планирование фонда оплаты труда на которые в 

соответствии с положениями пункта 11.3 статьи 11 Положения о денежном поощрении 

муниципальных служащих Администрации МО «Город Ивангород» (далее Положение), 

утвержденного решением Совета депутатов МО «Город Ивангород» от 26.09.2016 № 48 (с 

изменениями), осуществляется сверх средств, предусмотренных пунктом 11.2 статьи 11 

Положения.  
4. Выплаты имеют единовременный характер и включаются в расчет средней 

заработной платы и других денежных выплат в соответствии с действующим 

законодательством. 
5. Размер выплат составляет не более 1,2 размера должностного оклада: Главе 

администрации МО «Город Ивангород», заместителям главы администрации МО «Город 

Ивангород» по состоянию на дату выплаты текущего года, если иное не установлено 

Главой администрации МО «Город Ивангород». 
Размер выплаты Главе администрации МО «Город Ивангород» устанавливается 

распоряжением главы МО «Город Ивангород» с учетом положений абзаца первого 

настоящего пункта. 
Размер выплат остальным муниципальным служащим Администрации МО «Город 

Ивангород» определяется в пределах фонда, сформированного исходя из объема иного 

межбюджетного трансферта за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти Ленинградской области, направляемого на поощрение 

муниципальной управленческой команды МО «Город Ивангород», уменьшенного на 

выплаты, осуществляемые в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, при 

расчете не более 1,2 должностного оклада на каждую фактически замещенную на дату 

выплаты текущего года должность. 
6. Выплаты предоставляются органами местного самоуправления муниципального 

образования «Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской 

области», осуществляющими финансовое обеспечение деятельности Главы 

администрации МО «Город Ивангород», аппарата администрации МО «Город Ивангород» 

на основании распоряжения Администрации МО «Город Ивангород». 
 


