
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 26.12.2019 № 708-п 

 

 

Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой 

команды Приволжского муниципального района в 2019 году 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 24.12.2019 № 93-ОЗ «О 

предоставлении из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Ивановской области иных межбюджетных трансфертов на цели поощрения 

муниципальных управленческих команд», постановлением Правительства 

Ивановской области от 24.12.2019 № 555-п «Об утверждении Порядка поощрения 

региональных и муниципальных управленческих команд в Ивановской области в 

2019 году» администрация Приволжского муниципального района                            

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок поощрения муниципальной управленческой 

команды Приволжского муниципального района в 2019 году (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника финансового управления Е.Л.Частухину. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
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Приложение 

 к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района  

от 26.12.2019№ 708 

 

 

Порядок 

поощрения муниципальной управленческой команды 

Приволжского муниципального района в 2019 году  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру поощрения муниципальной 

управленческой команды Приволжского муниципального района в случае 

предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 

областному бюджету на указанные цели (далее – поощрение, показатели). 

2. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется в 

соответствии с порядком поощрения региональных и муниципальных 

управленческих команд в Ивановской области в 2019 году, утвержденным 

постановлением Правительства Ивановской области от 24.12.2019 № 555-п «Об 

утверждении Порядка поощрения региональных и муниципальных 

управленческих команд в Ивановской области в 2019 году». 

3. Источником финансового обеспечения указанных расходов является иной 

межбюджетный трансферт, перечисленный в бюджет Приволжского 

муниципального района за достижение показателей деятельности органов 

исполнительной власти муниципального района (далее – межбюджетный 

трансферт). 

4. Администрации Приволжского муниципального района обеспечить: 

поощрение в 2019 году муниципальной управленческой команды в порядке, 

установленном настоящим постановлением; 

целевое использование межбюджетного трансферта; 

представление в Департамент финансов Ивановской области в срок до 11 

января 2020 года отчет об осуществлении расходов, источников которых являлся 

межбюджетный трансферт. 

 

 

 

 

 
 


