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Администрация муниципального образования
Кузнечнинское городское поселение
муниципального образования Приозерский муниципальный район
Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от « 13» сентября  2021 г. № 142



Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из бюджета МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	В соответствии с постановлением Губернатора Ленинградской области от 29.07.2021. № 67-пг «О поощрении за счет дотации (гранта) из федерального бюджета бюджету Ленинградской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2020 года № 109-пг», постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2021 № 509 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году», Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27 августа 2021 № 3083 «Об иных межбюджетных трансфертах бюдзжетам поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году»; частью 2 п.4.8 решения Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 196 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» , руководствуясь Уставом муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области,  администрация МО Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Установить муниципальную управленческую команду в составе:

лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, по состоянию на последний рабочий день отчетного года;
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, но которые по состоянию на последний рабочий день отчетного года замещали должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
При этом вышеуказанные лица муниципальной управленческой команды должны находиться в штатах органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на дату доведения до муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области бюджетных ассигнований на цели поощрения муниципальных управленческих команд за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам Ленинградской области.
2. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой команды за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд, согласно приложению.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой





Глава    администрации                                                             Н.Н.Становова





 















Исп. Курносова Ю.Ю.
Разослано: дело –1,бух-1





    Утвержден
Постановлением администрации
МО Кузнечнинское городское поселение
от 13.09.2021 г № 142
(Приложение 1)

ПОРЯДОК
поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области 


1. Настоящий Порядок поощрения муниципальной управленческой команды муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области, предоставленного бюджету муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области (далее – Порядок) разработан в соответствии :
С постановлением Губернатора Ленинградской области от 29.07.2021. № 67-пг «О поощрении за счет дотации (гранта) из федерального бюджета бюджету Ленинградской области за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и признании утратившим силу постановления Губернатора Ленинградской области от 23 декабря 2020 года № 109-пг», постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2021 № 509 «Об иных межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году»
Постановлением администрации муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 27 августа 2021 № 3083 «Об иных межбюджетных трансфертах бюдзжетам поселений муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году»;
частью 2 п.4.8 решения Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 26 декабря 2013 года № 196 «Об утверждении Порядка формирования фонда оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности, фонда оплаты труда работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (далее решение СД № 196);
2. Порядок устанавливает правила осуществления поощрения за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета Ленинградской области, предоставленного бюджету муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области  на цели поощрения муниципальной управленческой команды (далее – иной межбюджетный трансферт) следующих лиц:
лиц, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, по состоянию на последний рабочий день отчетного года;
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, в органах местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, но которые по состоянию на последний рабочий день отчетного года замещали должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
При этом вышеуказанные лица муниципальной управленческой команды должны продолжать находиться в штате органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области   на дату доведения бюджетных ассигнований на осуществление поощрения муниципальной управленческой команды за счет иного межбюджетного трансферта, до органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, осуществляющих финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
3. Поощрение, предусмотренное настоящим Порядком, за счет иного межбюджетного трансферта осуществляется в качестве предоставления иных выплат, планирование фонда оплаты труда на которые в соответствии с Решением СД № 196, осуществляется сверх средств, предусмотренных Областным законом 14-оз. Страховые взносы на указанные выплаты ( при наличии лимитов) могут осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.
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 до двух окладов денежного содержания (до двух должностных окладов) главе администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, заместителям главы администрации,  по состоянию на последний рабочий день отчетного года, замещающим муниципальные должности.
Размер выплат составляет до 1,8 окладов денежного содержания (до 1,8 должностных окладов), начальникам (заведующим) секторов и муниципальным служащим муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области ( по предложению главы администрации).
Размер выплат остальным муниципальным служащим  муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области и работникам определяется на основании предложений руководителей отделов ( секторов), в которых они осуществляют свою служебную (трудовую) деятельность, в пределах фонда, сформированного исходя из объема иного межбюджетного трансферта, направляемого на поощрение муниципальной управленческой команды, уменьшенного на выплаты, осуществляемые в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта при расчете не более 1,5 оклада денежного содержания (не  более 1,5 должностного оклада) на каждую фактически замещенную на дату выплаты текущего года должность.
При этом формирование фонда оплаты труда на указанную выплату осуществляется с учетом следующих положений:
отработавшим часть отчетного периода и ушедшим в течение отчетного периода в отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – не более чем за фактически отработанное время в данном отчетном году;
отработавшим часть отчетного периода (вновь принятым или уволенным и принятым в течение отчетного периода) - не более чем за фактически отработанное время в данном отчетном году.
6. Выплаты осуществляются органами местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, осуществляющими финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, на основании распоряжений, приказов.


