
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08 сентября 2022 года № 475 
пгт. Ачит 

 
Об утверждении Порядка поощрения в 2022 году муниципальной 

управленческой команды за достижение значений (уровней) показателей для 
оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов 

Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 

 
В целях реализации Постановления Правительства Свердловской области от 

24 августа 2022 г. № 573-ПП/ДСП «О поощрении в 2022 году региональной 
управленческой команды и муниципальных управленческих команд за 
достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности высших должностных лиц  субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации», 
администрация Ачитского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок поощрения в 2022 году муниципальной управленческой 
команды за достижение значений (уровней) показателей для оценки 
эффективности деятельности высших должностных лиц  субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 

Глава городского округа                                                    Д.А. Верзаков 
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Утвержден 
постановлением администрации  
Ачитского городского округа 
от 08 сентября 2022 г. N 475  

 
 

Порядок 
поощрения в 2022 году муниципальной управленческой команды за достижение 

значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
 
 

1.  Настоящий Порядок разработан для обеспечения расходования иных 
дотаций в форме межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным 
бюджетам  в целях поощрения  в 2022 году муниципальной управленческой 
команды Ачитского городского округа за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, установленных федеральными нормативными 
правовыми актами. 

2.  Под муниципальной управленческой командой понимается группа 
должностных лиц, замещающих муниципальные должности, должности 
муниципальной службы, работников администрации, отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа, деятельность 
которых способствовала достижению значений (уровней) показателей 
эффективности деятельности.  

3.  В целях поощрения муниципальной управленческой команды глава 
Ачитского городского округа: 
 определяет группу должностных лиц, замещающих должности 
муниципальной службы, работников администрации, отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа, составляющих 
муниципальную управленческую команду 
  принимает решение о размере поощрения и выплате должностным лицам, 
замещающих должности муниципальной службы. 

4. Распределение между администрацией Ачитского городского округа и 
отраслевыми (функциональными) органами администрации городского округа в 
отношении которых применяется стимулирование, осуществляется в 
соответствии с распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

5. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется 
путем материального стимулирования членов управленческой команды в форме 
единовременной премии.  

6. Персональный состав муниципальной управленческой команды 
администрации Ачитского городского округа, размер единовременной премии 
каждому указанному лицу с учетом вклада должностного лица в достижение 
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значений (уровней) показателей эффективности деятельности определяется 
распоряжением администрации Ачитского городского округа. 

7. Поощрение членов муниципальной управленческой команды отраслевых 
(функциональных) органов администрации городского округа, в отношении 
которых применяется стимулирование, определяются приказами руководителей 
соответствующих отраслевых (функциональных) органов администрации 
городского округа.  

8. Источником финансового обеспечения выплаты единовременной премии 
является дотация предоставляемая из областного бюджета бюджету Ачитского 
городского округа на поощрение в 2022 году муниципальных управленческих 
команд за достижение значений (уровней) показателей для оценки эффективности 
деятельности. 

9. Выплаты носят единовременный характер и включаются в расчет средней 
заработной платы и других денежных выплат в соответствии с действующим 
законодательством. 

10. Не допускается снижение иных выплат должностным лицам 
муниципальной управленческой команды в связи с выплатой единовременной 
премии. 

11. Выплата единовременной премии должна быть осуществлена не позднее 
31 декабря 2022 года в соответствии с распоряжением администрации Ачитского 
городского округа.  

12. Ответственность за целевое использование средств межбюджетного 
трансферта и предоставление отчетных данных возлагается на администрацию 
Ачитского городского округа.   
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