
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от __24.12.2020__                                                                                                     № _644_ 

г. Усть-Илимск 

 

Об утверждении Порядка поощрения муниципальной управленческой команды 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику 

показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 

 

 В целях поощрения должностных лиц, замещающих муниципальные должности 

или должности муниципальной службы Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов, деятельность 

которых способствовала (прямо и косвенно) достижению значений (уровней) показателей 

для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с  

Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193 «Об оценке 

эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации,  

руководствуясь статьями 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Утвердить:  

1) Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) 

органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей для 

оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год, согласно приложению  

№ 1 к настоящему постановлению; 

2) состав комиссии по поощрению муниципальной управленческой команды 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику 

показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год, 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 



2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

    

 

 

И.о. главы Администрации  

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                        В.М. Князев 



Приложение № 1 

 к постановлению Администрации 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от __________________ № _______ 

 

 

Порядок  

поощрения муниципальной управленческой команды Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов, 

деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей для оценки 

эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 
 

1. Порядок поощрения муниципальной управленческой команды Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) 

органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей для 

оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год (далее - Порядок), 

разработан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 

193 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 

высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации» (далее – Указ № 193).  

2. Под муниципальной управленческой командой Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов (далее - 

муниципальная управленческая команда) понимается группа должностных лиц, 

замещающих муниципальные должности или должности муниципальной службы 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, деятельность которых в 2019 году способствовала (прямо или 

косвенно) достижению значений (уровней) показателей для оценки эффективности 

деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования «Усть-Илимский район». 

3. Поощрение муниципальной управленческой команды осуществляется 

средствами федерального бюджета, предоставленными Иркутской области иным 

межбюджетным трансфертом в форме дотации (гранта) на поощрение региональных и 

муниципальных управленческих команд (далее - дотация). 

4. Дотация должна быть направлена исключительно на поощрение участников 

муниципальной управленческой команды, замещающих в 2019 году муниципальные 

должности или должности муниципальной службы Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) органов и 

работающие по настоящее время. 

5. Главным администратором доходов бюджета муниципального образования 

«Усть-Илимский район» является Администрация муниципального образования «Усть-

Илимский район». 

6. Перечень участников муниципальной управленческой команды определяется 

Комиссией по поощрению муниципальной управленческой команды Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых (функциональных) 

органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику показателей для 



оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год (далее - Комиссия). 

7. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии. Состав Комиссии 

утвержден приложением № 2 к настоящему постановлению. 

8. Поименный список кандидатов муниципальной управленческой команды 

определяется Комиссией и принимается простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии в соответствии с показателями для оценки 

эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования «Усть-Илимский район», определенных в приложении № 1 

к настоящему Порядку. 

9. По результатам голосования оформляется протокол заседания Комиссии, 

приложением к которому является список участников муниципальной управленческой 

команды. 

10. Список участников муниципальной управленческой команды направляется 

мэру муниципального образования «Усть-Илимский район» для согласования и  

определения размера поощрения. 

11. Контроль за целевым использованием дотации осуществляется 

Администрацией муниципального образования «Усть-Илимский район». 

12. Администрация муниципального образования «Усть-Илимский район» 

представляет отчет о расходовании дотации по форме, установленной субъектом 

Иркутской области. 



Приложение №2 

 к постановлению Администрации 

 муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

от __________________ № ______________ 

 
 

Состав комиссии по поощрению муниципальной управленческой команды 

Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» и ее отраслевых 

(функциональных) органов, деятельность которой обеспечила положительную динамику 

показателей для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 

 

 

Костюкевич О.С. - заместитель мэра муниципального образования «Усть-Илимский 

район» по экономическим вопросам - председатель Комитета по 

экономике и финансам, председатель Комиссии; 

Киселева И.А. - заведующий сектором по кадровой работе и охране труда 

организационного отдела Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район», секретарь Комиссии. 

Члены Комиссии:  

 

Антипина Т.М. 

 

- заместитель начальника правового отдела Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

 

Пешкова О.А. 

 

- заместитель председателя Комитета по экономике и финансам -

начальник отдела доходов и налоговой политики; 

 

Рукосуева И.В. 

 

- главный специалист отдела экономического анализа 

планирования и развития предпринимательства Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 



Приложение  

к Порядку поощрения муниципальной  

управленческой команды Администрации  

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

и ее отраслевых (функциональных) органов,  

деятельность которой обеспечила положительную  

динамику показателей для оценки эффективности  

деятельности высшего должностного лица - мэра  

муниципального образования «Усть-Илимский район»  

и деятельности органов местного  

самоуправления муниципального  

образования «Усть-Илимский район» за 2019 год 

 
Показатели  

для оценки эффективности деятельности высшего должностного лица - мэра 

муниципального образования «Усть-Илимский район» и деятельности органов местного 

самоуправления муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

Наименование показателя 
Ответственные за предоставление данных  
(прямо и косвенно влияющие на достижение 

показателя) 
Количество 

высокопроизводительных 

рабочих мест во внебюджетном 

секторе экономики 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по экономическим вопросам 

– председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования, отдел 

экономического анализа планирования и развития 

предпринимательства 

 Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по экономическим вопросам 

– председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования, отдел 

экономического анализа планирования и развития 

предпринимательства 

Производительность труда в 

базовых несырьевых отраслях 

экономики 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по экономическим вопросам 

– председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования, отдел 

экономического анализа планирования и развития 

предпринимательства.  

 Уровень реальной 

среднемесячной заработной 

платы 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по экономическим вопросам 

– председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования, отдел 

экономического анализа планирования и развития 

предпринимательства, Комитет по экономике и 

финансам Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»  

Объем инвестиций в основной 

капитал, за исключением 

инвестиций инфраструктурных 

монополий (федеральные 

проекты) и бюджетных 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по экономическим вопросам 

– председатель Комитета по экономике и финансам 

Администрации муниципального образования, Отдел 

экономического анализа планирования и развития 



Наименование показателя 
Ответственные за предоставление данных  
(прямо и косвенно влияющие на достижение 

показателя) 
ассигнований федерального 

бюджета 

предпринимательства.  

Уровень бедности мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам, главный специалист по социальным 

вопросам, Усть-Илимская районная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам, Главный специалист по социальным 

вопросам. 

Естественный прирост 

населения 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра муниципального 

образования «Усть-Илимский район» по социальным 

вопросам, Главный специалист по социальным 

вопросам. 

Количество семей, улучшивших 

жилищные условия 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, Отдел по инфраструктуре и управлению 

ресурсами 

Уровень доступности жилья мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, отдел по инфраструктуре и управлению 

ресурсами, комитет по управлению имуществом 

Администрации муниципального образования «Усть-

Илимский район», отдел по строительству и 

архитектуре 

Уровень образования мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по социальным вопросам, 

отдел образования Администрации муниципального 

образования «Усть-Илимский район»   

Доля соответствующих 

нормативным требованиям 

автомобильных дорог 

регионального значения и 

автомобильных дорог в 

городских агломерациях с 

учетом загруженности 

мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», заместитель мэра по управлению 

муниципальным хозяйством и привлечению 

инвестиций, отдел по инфраструктуре и управлению 

ресурсами 

Уровень доверия к власти мэр муниципального образования «Усть-Илимский 

район», управляющий делами - начальник 

организационного отдела, руководители отраслевых 

(функциональных) органов Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 


