
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

РЕШЕНИЕ

17.04.2013 № 62/11

Об утверждении Положения о ежемесячном денежном поощрении муниципальных 
служащих и работников администрации поселения Воскресенское

В  соответствии  со  статьёй  86  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации, 
руководствуясь  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  "Об общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  Уставом  поселения 
Воскресенское,

Совет депутатов Р Е Ш И Л :

1.  Утвердить  Положение  о  ежемесячном  денежном  поощрении  муниципальных 
служащих и работников администрации поселения Воскресенское (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете "Видновские вести".

4.  Контроль  за выполнением настоящего  решения возложить  на главу поселения 
Воскресенское О.Я. Дикую.

Глава поселения Воскресенское Председатель Совета депутатов

О.Я. Дикая З.Г. Гасанов

Разослать: в дело – 1 экз., администрация 

Согласовано:
Фамилия, имя, отчество Личная подпись, дата Примечание
Е.В. Шеповалова



Приложение к решению Совета депутатов 
поселения Воскресенское
от 17.04.2013 № 62/11

ПОЛОЖЕНИЕ
о ежемесячном денежном поощрении муниципальных служащих и работников 

администрации поселения Воскресенское

Настоящее Положение разработано  на основании соответствующих нормативных 
правовых актов Российской Федерации, города Москвы, поселения Воскресенское в целях 
усиления  материальной  заинтересованности  муниципальных  служащих  и  работников 
администрации  поселения  Воскресенское  в  своевременном  и качественном  выполнении 
служебных обязанностей, а также создания условий для развития творческой активности и 
инициативы  муниципальных  служащих  и  работников  администрации  поселения 
Воскресенское (далее – администрации).

Ежемесячное  денежное  поощрение  муниципальных  служащих  и  работников 
администрации по результатам труда осуществляется ежемесячно при условии обеспечения 
своевременного и качественного выполнения муниципальными служащими и работниками 
администрации  должностных  обязанностей,  а  также  при  условии  выполнения 
администрацией  в  целом  возложенных  на  нее  функциональных  обязанностей. 
Ежемесячное  денежное  поощрение  муниципальных  служащих  и  работников 
администрации по  результатам труда устанавливается  в  размере до 200% должностного 
оклада.

Конкретный  размер  ежемесячного  денежного  поощрения  муниципальным 
служащим и работникам администрации определяется главой поселения Воскресенское по 
представлению  руководителя  структурного  подразделения  с  учетом  личного  вклада 
муниципального  служащего  и  работника  администрации  в  общий  результат  работы  и 
фактически отработанного  времени каждым муниципальным служащим и работником за 
каждый истекший месяц. 

Ежемесячное  денежное  поощрение  выплачивается  на  основании  распоряжения 
администрации  о  денежном  поощрении  муниципальных  служащих  и  работников 
администрации,  подписанного  главой поселения Воскресенское или заместителем главы 
администрации, на которого возложено исполнение обязанностей главы администрации.

Источником выплат является утвержденный в установленном порядке фонд оплаты 
труда администрации (по соответствующим разделам).

Кроме  ежемесячных  денежных  поощрений  в  отдельных  случаях  при  наличии 
экономии фонда оплаты труда муниципальным служащим и работникам администрации, 
отличившимся при выполнении особых заданий, за разработку и внедрение новых форм и 
методов в работе и другие показатели, к праздничным дням Российской Федерации и по 
итогам  работы  (за  квартал,  полугодие,  год),  могут  выплачиваться  единовременные 
денежные поощрения (премии) в пределах экономии фонда оплаты труда.
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