
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 6 от 9 февраля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.02.2017 № 116 

г. Окуловка 

 

О  размере платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по 

договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

Окуловского городского поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда Окуловского 

муниципального района, расположенного на территориях  Боровѐнковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений 

 

В соответствии с частью 1 статьи 154, частью 13 статьи 155, частью 3 статьи 156 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьями 14, 50 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Письмом Министерства     

Регионального       развития       Российской     Федерации       от    

06 марта 2009  года  № 6175-АД/14 «Об установлении органами местного самоуправления размера платы за 

содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме для нанимателей жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда», Администрация Окуловского муниципального 

района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что размер платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, 

работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме  для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда,  расположенных на территориях Окуловского городского 

поселения и жилых помещений муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального района, 

расположенного на территориях Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений принимается 

равным размеру платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по 

управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме, принятому на общем собрании собственниками жилых  помещений в многоквартирном доме либо 

установленному по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации, проведенного органом 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2.   Постановление вступает в силу по истечении тридцати дней после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года. 

3.   Постановление действует по 31 декабря 2017 года. 

4. Опубликовать постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».  

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.02.2017 № 125 

г.Окуловка 

 

           Об утверждении муниципальной программы  

«Стимулирование развития жилищного строительства на территории   

Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы» 
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  В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу    «Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

                                                                                   Утверждена 

                                                                             постановлением Администрации 

                                                                         Окуловского муниципального 

                                                                      района от 08.02.2017 № 125 

 

Паспорт 

муниципальной  программы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории   

Окуловского городского поселения на 2017 - 2020 годы» 

 (далее – муниципальная программа) 

 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

отдел архитектуры и градостроительства). 

2. Соисполнители  муниципальной программы:  

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района.   

 3. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N п/п Задачи программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения 

Окуловского городского поселения (далее – поселение), обеспечения комфортной среды 

обитания и жизнедеятельности 

1.1 Задача 1.    Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории  поселения  

1.1.1. Годовой объем ввода жилья на 

территории поселения (тыс. кв. м) 

2,100 2,300 2,500 2,700 

1.1.2. Обеспеченность населения поселения 

жильем (кв. м общей площади на 

одного человека) 

32,8 33,2 33,6 34,0 

1.1.3. Площадь земельных участков, 

включенных в адресный перечень 

земельных участков поселения для 

жилищного строительства (га) 

3,2 3,2 3,2 3,2 

1.1.4. Средняя стоимость 1 кв. м общей 39666  38946  38802 38000 
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площади жилья экономического 

класса  

1.1.5. Объем ввода жилья экономического 

класса (тыс. кв. м) 

- 0,6 0,8 1,2 

1.2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на 

бесплатной основе семьям, проживающим на территории поселения, имеющим трех и более 

детей 

1.2.1. Количество земельных участков,  

предоставленных семьям, 

проживающим на территории 

поселения, имеющим трех и более 

детей, обеспеченных транспортной 

инфраструктурой (шт.) 

- - - - 

5. Сроки реализации муниципальной программы: 2017 - 2020 годы. 

6. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации 

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет 

бюджет  
Окуловского 
городского 

поселения (далее -
бюджет поселения) 

внебюджетные 
средства 

всего 

2017 - 
<**> 

- - - - 

2018 - 
<**> 

- 800,0 - 800,0 

2019 - 
<**> 

- 1010,0 - 1010,0 

2020 - 
<**> 

- 960,0 - 960,0 

ВСЕГО - 
<**> 

- 2770,0 - 2770,0 

<**> Средства дорожного фонда Новгородской области. 

Мероприятия финансируются за счет средств дорожного фонда Новгородской области в рамках 

государственной программы Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства 

Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2017 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 323. 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Успешное выполнение мероприятий программы позволит ввести в эксплуатацию 2,100 тыс. кв. м жилья. 
 Характеристика текущего состояния сферы развития 

жилищного строительства Окуловского городского поселения 
В целях исполнения  Указа    Президента   Российской    Федерации   от  
07 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" на территории поселения необходимо 
разработать комплексный подход к развитию жилищного строительства. 

На сегодняшний день одной из приоритетных задач социально-экономического развития поселения является 
формирование рынка доступного жилья в поселении, отвечающего требованиям энергоэффективности и 
экологичности. 

Для успешной реализации государственной жилищной политики на территории поселения необходимо 
решить ряд проблем, существующих в сфере жилищного строительства. 

Отсутствие земельных участков для массового жилищного строительства, обеспеченных коммунальной 

consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8B048751E98D7A59EAF4D75A35469BE02EA4DCAA608B75F9D361E9AAFD43D76E7BFJEG7I
consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8AE456372C7DFA097F84370A25A3DE55DB1109DJAGFI
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инфраструктурой, эффективных механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в 
строительство объектов, а также обременительные для застройщика условия присоединения к системам 
коммунальной инфраструктуры являются существенным препятствием для комплексного освоения земельных 
участков в целях жилищного строительства. 

По состоянию на конец 2016 года обеспеченность жильем населения  составляет 32,8 кв. м на человека.  
На сегодняшний день важной задачей является снижение стоимости 1 кв. м жилья. 
Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья ложится на плечи 

застройщиков, что в свою очередь также значительно сказывается на стоимости 1 кв. м жилья. 
Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства на территории поселения 

будет осуществляться на участках, включенных в адресный перечень земельных участков поселения  для 
жилищного строительства, который представлен в приложении N 1 к данной муниципальной программе. 

Адресный перечень земельных участков поселения для жилищного строительства содержит: 
земельные участки из земель, находящихся в государственной собственности, в муниципальной 

собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, для их последующего 
предоставления в установленном законодательством Российской Федерации порядке в целях жилищного 
строительства и размещения объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры; 

земельные участки, предоставленные из земель, находящихся в государственной собственности, в 
муниципальной собственности, государственная собственность на которые не разграничена, для целей 
жилищного строительства и для строительства объектов инфраструктуры, в том числе на основании договоров 
аренды, договоров безвозмездного срочного пользования, и находящихся в частной собственности. 

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 
муниципальной программы. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной  программы связано с 
возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 
на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки еѐ результативности и 
эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на 
достижение запланированных  результатов муниципальной программы; 

- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 
- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) 

негативных последствий наступивших рисков. 
Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 
- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, 

влияющих на условия реализации муниципальной программы; 
- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению 

доходов бюджета поселения или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру финансирования ранее 
принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

- недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей 
муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 
 Отдел архитектуры и градостроительства организует реализацию муниципальной программы, несет 

ответственность за ее результаты, рациональное использование выделяемых на выполнение муниципальной 
программы финансовых средств. 

В ходе реализации муниципальной программы отдел архитектуры и градостроительства: 
- осуществляет непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 
- определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы; 
- обеспечивает целевое использование средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 
- подготавливает при необходимости предложения по уточнению мероприятий муниципальной программы и 

сроков их реализации, объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации 
муниципальной программы. 

Отдел архитектуры и градостроительства до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за 
отчетным, готовит полугодовой и годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы, обеспечивает его 
согласование с заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию 
деятельности отдела архитектуры и градостроительства и направляет в экономический комитет Администрации 
Окуловского муниципального района.  

Отдел архитектуры и градостроительства до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет 
о ходе реализации муниципальной программы, докладывает о результатах выполнения целевых показателей 
муниципальной программы Главе  Окуловского муниципального района.



 

Мероприятия программы "Стимулирование развития жилищного 

строительства на территории Окуловского городского поселения " 

N 
 п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 
реализа

ции 

Целевой показа 
тель (номер целевого 

показате 
ля из паспорта 

программ 
мы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 

Цель 1. Создание условий для дальнейшего повышения доступности жилья для населения поселения, обеспечения комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности 

1.1 Задача 1. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилья на территории поселения 

1.1.1 Корректировка 
адресного перечня 
земельных участков  
поселения  для 
жилищного 
строительства 

отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва  
 

2017 - 
2020 
годы 

1.1.3 - - - - - 

1.1.2. Внесение изменений 
в схему 
территориального 
планирования 
Окуловского 
муниципального 
района   

отдел 
архитектуры и 
градостроительс
тва  

по 
мере 
необхо
димост
и 

1.1.1 - 1.1.5 - - - - - 

1.2. Задача 2. Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на 
территории Окуловского городского поселения, имеющим трех и более детей 

1.2.1 На проектные 
работы 

Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
дорожной 
деятельности 

2017- 
2020 
годы 

1.2.1  областной бюджет  - 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

бюджет  поселения - 50,0 50,0 - 

     

1.2.2. Строительство 
автомобильных 

Комитет 
жилищно-

2017- 
2020 

2.1 федеральный 
бюджет 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 
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дорог для жилого 
массива в  г. 
Окуловка, ул. 
Кропоткина, 
переулок 
Кропоткина, 
переулок Карьерный  
(ул. Мопра) 

коммунального 
хозяйства и 
дорожной 
деятельности 

годы областной бюджет - 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

бюджет  поселения - 250 320 320 

 
1.2.3. 

Строительство 
автомобильных 
дорог для жилого 
массива в  г. 
Окуловка, ул. 
Горная, ул. Бианки, 
ул. Садовая, ул. 
Дачная, ул. 
Новостроек 

Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
дорожной 
деятельности 
  

2017- 
2020 
годы 

 

2.1 федеральный 
бюджет 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

областной бюджет - 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

бюджет  поселения - 250 320 320 

1.2.4. Строительство 
автомобильных 
дорог для жилого 
массива в  г. 
Окуловка, ул. 
Новгородская,  
 

Комитет 
жилищно-
коммунального 
хозяйства и 
дорожной 
деятельности 

2017- 
2020 
годы 

2.1 федеральный 
бюджет 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

Областной бюджет - 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

- 
<**> 

бюджет  поселения - 250 320 320 

<**> Средства дорожного фонда Новгородской области. 

Мероприятия финансируются за счет средств дорожного фонда Новгородской области в рамках государственной программы Новгородской области 

"Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2017 годы", 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 323. 

Приложение N 1 

                                                                                              к программе 

"Стимулирование развития жилищного 

                                                                                                                           строительства на территории 

                                                                                                                                       Окуловского городского поселения  

                                                                                                              на 2017 - 2020 годы" 

Адресный перечень 

земельных участков Окуловского городского поселения для жилищного 

строительства 

N 
п/п 

Наименование 
муниципаль-ного 

Место 
положения 

Кадастровый номер Катего 
рия земель 

Вид разрешенного 
использования 

Фактическо
е 

Площадь 
земельно 

Площадь части 
земельного участка, 

consultantplus://offline/ref=EB5D97ADCAC7C7D844A8B048751E98D7A59EAF4D75A35469BE02EA4DCAA608B75F9D361E9AAFD43D76E7BFJEG7I


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

образования использова
ние 

го участка 
(га) 

предлагаемой к 
использованию (га) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, ул. 
Парфенова, 
участок N 12 

53:12:0102005:37 земли 
населенных 
пунктов 

для строительства 
двух 
многоквартирных 
домов 

сформиров
ан на торги 

0,5159 0,5159 

2. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, ул. 
Ломоносова, 
участок N 3 

53:120104018:101 земли 
населенных 
пунктов 

для строительства 
многоквартирного 
жилого дома 

предоставл
ен ООО 
"СМП 
МАРКО» 

0,4865 0,4865 

3. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, ул. 
Магистральная, 
уч. №54 

53:1260104005:31 земли 
населенных 
пунктов 

для жилищного 
строительства 

предоста
влен 
ООО 
"СМП 
Марко" 

0,3114 0,3114 

4. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, 
ул. Рылеева, 
уч. №3 

53:12:0101063:20 земли 
населенных 
пунктов 

для жилищного 
строительства 

сформирова
н на торги 

0,2977 0,2977 

5. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, 
ул. Рылеева, 
уч. №1 

53:12:0101064:22 земли 
заселенных 
пунктов 

для жилищного 
строительства 

сформиров
ан на торги 

0,2188 0,2188 

6. Окуловское  
городское 
поселение 

г, Окуловка, ул. 
Островского, 
уч. №58а 

53:12:0104006:53 земли 
населенных 
пунктов 

для строительства 
многоквартирного 
жилою дома 

сформиров
ан на торга 

0,2347 0,2347 

7. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, 
ул. 
Островского, 
уч. №38 б 

Кадастровый 
квартал 
53:12:0104018 

земли 
населенных 
пунктов 

для жилищного 
строительства 

формируетс
я на торги 

0,9500 0,9500 

8. Окуловское  
городское 
поселение 

г. Окуловка, пер. 
Парковый, уч. 
№2 

53:12:0102009:20 земли 
населенных 
пунктов 

для завершения 
строительства 32-
х квартирного 
жилого дома 

собственно
сть 
физическог
о лица 

0,1924 0,1924 

Продолжение таблицы 
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N 
п/п 

Сведения о 
регистрации права 

федеральной, 
областной, 

муниципаль 
ной или частной 
собственности 

Наименова 
ние правообла 

дателя 

Вид права, на 
котором 

земельный 
участок 

предоставлен 
правообладат

елю 

Сведе 
ния об 
иных 

обременени
ях права 

Сведе 
ния о 

лицах, в 
пользу 

которых 
установ 

лены 
ограничени
я (обреме 

нения) 

Сведе 
ния об 

ограничени
ях 

использова
ния 

земельного 
участка 
(право 

вой режим 
земель 
ного 

участка) 

Наличие 
объектов 
недвижи 
мости на 

земельном 
участке 

Предлагаемое использование 
земельного участка 

1 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 не 
зарегистрировано 

- право 
отсутствует 

особый 
режим 
использова
ния земли, 
Охранная 
зона 
ЛЭП, 
площадь 
272,0кв.м. 

ОАО 
«Новгородэ

лектро» 
0куловский 

филиал 

- - строительство 2 
многоквартирных домов 

2 не 
зарегистрировано 

ООО "СМП 
МАРКО» 

аренда Особый 
режим 
использов 
ания земли, 
Охранная 
зона 
теплотрас 
сы, 
площадь 
294,0 кв.м, 
161,0 кв.м. 

ООО "ТК 
Новгородск

ая» 

- - строительство многоквартирного 
жилого дома  

3 не 
зарегистрировано 

ООО "СМП 
МАРКО» 

аренда - - - - жилищное строительство 
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4 не 
зарегистрировано 

- право 
отсутствует 

- - - - жилищное строительство 
 

5 не 
зарегистрировано 

- право 
отсутствует 

- - - - жилищное строительств 

6 не 
зарегистрировано 

- право 
отсутствует 

- - - - для строительства 
многоквартирного жилого дома 

7 не 
зарегистрировано 

- право 
отсутствует 

- - - - жилищное строительство 
 

8 не 
зарегистрировано 

- аренда - - - - для завершения строительства 32-х 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

09.02.2017 № 157 

г. Окуловка 

          

О разработке местных нормативов градостроительного проектирования Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления  в Российской Федерации», Положением о порядке подготовки, утверждения местных 

нормативов градостроительного проектирования Окуловского муниципального района и внесения 

изменений в них, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 17.02.2016 № 160, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Поручить отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района разработать проект местных нормативов градостроительного проектирования 

Окуловского муниципального района Новгородской области (далее - местные нормативы). 

 2. Опубликовать проект местных нормативов в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. По истечении двух месяцев со дня опубликования, проект местных нормативов направить 

Главе Окуловского муниципального района для рассмотрения и принятия решения о направлении 

проекта местных нормативов для утверждения в Думу Окуловского муниципального района, или об 

отклонении проекта местных нормативов и направлении его на доработку с указанием даты его 

повторного представления. 

 4. Утвержденные местные нормативы разместить в федеральной государственной 

информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня 

утверждения местных нормативов. 

 5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

 

Местные нормативы 

градостроительного проектирования Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

 

          Содержание: 

Введение 3 

Раздел I. Основная часть (расчетные показатели) 4 

1.Общая организация и зонирование территории муниципального района 4 

2.Перечень объектов местного значения муниципального района 4 

3.Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений 7 

4.Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района 

10 

5.Расчетные показатели в области образования 16 

6.Расчетные показатели в области здравоохранения 18 

7.Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта 20 

8.Расчетные показатели в области утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов 21 

9.Расчетные показатели в иных областях в связи с решением вопросов местного значения 
муниципального района 22 
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Раздел II. Материалы по обоснованию 29 

1.Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых 
определяются расчетные показатели 30 

2.Обоснование расчетных показателей для объектов электроснабжения поселений района 31 

3.Обоснование расчетных показателей для объектов газоснабжения поселений района 32 

4.Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения в не 
границ населенных пунктов и в границах муниципального района 32 

5.Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования 34 

6.Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения 35 

7.Обоснование расчетных показателей для объектов физической культуры и спорта 36 

8.Обоснование расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района в 
области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 38 

9.Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов 
местного значения муниципального района 39 

10.Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории 
Окуловского муниципального района 42 

11. Сведения о планах и программах социально-экономического развития Окуловского 
муниципального района 42 

12. Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц 42 

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей 44 

 

Введение 

Местные нормативы градостроительного проектирования муниципального района (далее МНГП)  

разрабатываются в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Областным законом Новгородской области от 14.03.2007 №57-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Новгородской области», с учетом социально-

демографического состава и плотности населения на территории муниципального района, планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального района, предложений органов местного 

самоуправления и заинтересованных лиц. 

МНГП являются муниципальным правовым актом, устанавливают совокупность расчетных показателей 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, 

относящимися к областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района; 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 

объектов для населения муниципального района. МНГП входят в систему муниципальных правовых актов по 

организации градостроительной деятельности в Окуловском муниципальном районе Новгородской области. 

Местные нормативы разрабатываются в целях: 

- организации управления градостроительной деятельностью в Окуловском муниципальном районе; 

- обоснованного определения параметров развития территорий Окуловского муниципального района с 

последующим уточнением, осуществляемым на этапах разработки местных нормативов поселений 

Окуловского района, градостроительного зонирования и планировки территории; 

- сохранения и улучшения условий жизнедеятельности населения при реализации решений, 

содержащихся в документах территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки 

территории. 

МНГП обязательны для применения на территории Окуловского муниципального района всеми 

субъектами градостроительной деятельности при подготовке, согласовании, утверждении и реализации Схемы 

территориального планирования муниципального района (а также при внесении в неѐ изменений),  

Генеральных планов поселений (а также при внесении в них изменений), Правил землепользования и 

застройки (а также при внесении в них изменений), документации по планировке территорий (в том числе 

застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), при архитектурно-строительном 

проектировании. 
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Раздел I. Основная часть (расчетные показатели) 

1.  Общая организация и зонирование территории муниципального района 

1. Пространственная организация территории муниципального Окуловского муниципального района 

осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; Областным законом 

Новгородской области от 11.11.2005 № 559-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новгородской 

области»; Областным законом Новгородской области от 02.12.2004 №355-ОЗ «Об установлении границ 

муниципальных образований, входящих в состав территории Окуловского муниципального района, наделении их 

статусом городских и сельских поселений, определении административных центров и перечня населенных 

пунктов, входящих в состав территорий поселений». 

Окуловский район имеет смежные границы с Боровичским, Любытинским, Маловишерским, Крестецким, 

Валдайским районами Новгородской области и Осташковским районом Тверской области. 

В границах Окуловского района расположены 3 городских и 4 сельских поселений: 

1. Березовикское сельское поселение; 

2. Боровѐнковское сельское поселение; 

3. Котовское сельское поселение; 

4. Кулотинское городское поселение; 

5. Окуловское городское поселение; 

6. Турбинское сельское поселение; 

7. Угловское городское поселение. 

Общая площадь территории Окуловского района составляет 2,52 тыс. км
2
, в том числе:  

 земли сельскохозяйственного назначения 29,5 тыс.га
 
/ 13,0%; 

 земли населенных пунктов 10,9 тыс.га
 
/ 4,0%; 

 земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 3,07 тыс.га
 
/ 1,0%; 

 земли особо охраняемых территорий 18,39 тыс.га
 
/ 7,0%; 

 земли лесного фонда 182,9 тыс.га
 
/ 73,0%; 

 земли водного фонда 3,69 тыс.га
 
/ 1,0%; 

 земли запаса 3,53
 
/ 1,0%; 

Численность населения Окуловского района по данным администрации Окуловского района на 01.01.2016г. 

составляет 22476 человек. Расчет 

  2. Перечень объектов местного значения муниципального района 

На основании статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объекты местного значения - 

объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 

органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 

государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской 

Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.  

К видам объектов местного значения муниципального района относятся: 

1) в области электро- и газоснабжения: 

объекты, необходимые для организации электро- и газоснабжения поселений в границах муниципального 

района: 

 автоматизированные газораспределительные станции; 

 газораспределительные пункты; 

 межпоселковые газопроводы; 

 распределительные газопроводы; 

 электроподстанции 110/35/10 кВ; 

 линии электропередачи 110/35/10/0,4 кВ; 

 трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ; 

2) в области автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района: 

объекты, предназначенные для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района; 

объекты, предназначенные для осуществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и обеспечения 

безопасности дорожного движения на них: 

 автомобильные дороги местного значения; 
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 автозаправочные станции; 

 остановки общественного транспорта; 

 станции технического обслуживания. 

3) в области образования: 

объекты, в которых (на территории которых) размещаются образовательные организации дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей (за исключением организаций дополнительного образования 

детей, финансовое обеспечение которых осуществляется органами государственной власти Новгородской 

области): 

 детские сады; 

 школы; 

 интернат; 

 колледж. 

4) в области здравоохранения: 

объекты, в которых (на территории которых) размещаются организации, оказывающие услуги 

здравоохранения: 

 поликлиники; 

 диспансеры; 

 стационары; 

 фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы); 

 аптеки; 

 центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов. 

5) в области физической культуры и массового спорта: 

объекты, предназначенные для развития на территории муниципального района физической культуры и 

массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий муниципального района (объекты спорта, отвечающие требованиям проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального района): 

 баскетбольные площадки; 

 бассейны; 

 волейбольные площадки; 

 плоскостные спортивные сооружения; 

 поле для мини-футбола; 

 теннисный корт; 

 футбольное поле; 

 хоккейный корт; 

 стадион; 

 детско-юношеская спортивная школа. 

6) в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов: 

объекты (территории), предназначенные для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов: 

 локальные очистные сооружения; 

 очистные сооружения; 

 полигон ТБО. 

7) в иных областях в связи с решением вопросов местного значения муниципального района: 

а) объекты, обеспечивающие осуществление деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района: 

 администрации муниципальных образований 

б) объекты, предназначенные для организации и осуществления мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне, защите населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, не отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и 

территории возможных зон катастрофического затопления (заражения, поражения) муниципального района: 

 пожарное депо; 

 пожарные водоемы; 

 объекты аварийно-спасательной службы. 

в) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для 

формирования и содержания муниципального архива муниципального района, включая хранение архивных 

фондов поселений: 

 муниципальный архив района. 
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г) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения, предназначенные для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами 

организаций культуры и развития местного традиционного народного художественного творчества: 

 дома культуры; 

 музеи; 

 театры. 

д) особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные местности и 

курорты местного значения на территории муниципального района: 

 памятники природы местного значения; 

 Валдайский национальный парк. 

е) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью: 

 детская школа искусств; 

 станция юных туристов; 

 детский лагерь. 

ж) объекты, в которых (на территории которых) размещаются учреждения в области библиотечного 

обслуживания населения (межпоселенческие библиотеки): 

 библиотеки. 

з) объекты (территории), предназначенные для осуществления мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья: 

 спасательная станция; 

 спасательный пост. 

и) объекты для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания: 

 отделение связи; 

 магазин продовольственных товаров; 

 магазин непродовольственных товаров; 

 предприятие общественного питания; 

 предприятие бытового обслуживания; 

 прачечная; 

 химчистка; 

 общественная баня; 

 гостиница; 

к) объекты для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству: 

 Мелкооптовый рынок, ярмарка; 

 Рыночный комплекс розничной торговли.  

3. Расчетные показатели в области электро- и газоснабжения поселений 

3.1.Расчетные показатели в области электроснабжения 

Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами в области электроснабжения поселений муниципального района 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

При проектировании электроснабжения населенных пунктов определение электрической нагрузки на 

электроисточники следует производить в соответствии с требованиями РД 34.20.185-94, СП 31-110-2003 и 

Положением о технической политике ОАО "ФСК ЕЭС" от 2.06.2006. 

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной 

территории допускается принимать по таблице: 

Таблица 1 

Степень благоустройства населенного пункта 

Электропотребле-

ние,  

кВт х ч/год на 1 

чел. 

Использование 

максимума 

электрической 

нагрузки, ч/год 

Города, не 

оборудованные 

стационарными 

 без кондиционеров 

1700 5200 
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электроплитами  с кондиционерами 

2000 5700 

Города, 

оборудованные 

стационарными 

электроплитами 

(100% охвата) 

 без кондиционеров 2100 5300 

с кондиционерами 2400 5800 

Поселки и села (без 

кондиционеров): 

не оборудованные 

стационарными 

электроплитами 
950 4100 

оборудованные стационарными 

электроплитами (100% охвата) 1350 4400 

Примечания: 

1. Укрупненные показатели  электропотребления  приводятся для больших городов. Их следует  

принимать  с  коэффициентами  для  групп городов:                                                                 

     крупнейших          1,2                                          

     крупных                 1,1                                           

     средних                 0,9                                           

     малых                   0,8                                           

 Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми  и  

общественными   зданиями,   предприятиями коммунально-бытового обслуживания,  наружным освещением,  

городским  электротранспортом   (без метрополитена), системами водоснабжения, водоотведения и 

теплоснабжения.  

2. Условия  применения  стационарных  электроплит в  жилой застройке, а также районы   

применения  населением  бытовых  кондиционеров принимать в соответствии с СП 54.13330.                                             

До разработки схемы перспективного развития электрических сетей Новгородской области напряжением 

35 - 200 и 6 - 10 кВ вопрос перевода сетей среднего напряжения на более высокий класс напряжений должен 

решаться при подготовке проектной документации на объекты электроснабжения на основе соответствующего 

технико-экономического обоснования. 

При проведении больших объемов работ по реконструкции (восстановлению) сетевых объектов при 

проектировании необходимо рассматривать варианты перевода действующих сетей РСК на более высокий класс 

среднего напряжения. 

Напряжение электрических сетей населенных пунктов выбирается с учетом концепции их развития в 

пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме: 35 – 110 кВ. 

При проектировании в сельских населенных пунктах следует предусматривать вариант перевода сетей 

при соответствующем технико-экономическом обосновании на напряжение 35 кВ. 

При проектировании электроснабжения населенных пунктов необходимо учитывать требования к 

обеспечению его надежности в соответствии с перечнем основных электроприемников (по категориям), 

расположенных на проектируемых территориях. 

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за 

собой опасность для жизни людей, нарушение функционирования особо важных элементов городского 

хозяйства. 

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к 

нарушению нормальной деятельности значительного числа жителей. 

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подходящие под определение первой 

и второй категории. 

К особой группе относятся электроприемники, бесперебойная работа которых необходима для 

безаварийного останова производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов, пожаров и 

повреждения дорогостоящего основного оборудования. 

Перечень основных электроприемников потребителей с их категорированием по надежности 

электроснабжения определяется в соответствии с требованиями приложения 2 РД 34.20.185-94. 

Проектирование электроснабжения по условиям обеспечения необходимой надежности выполняется 

применительно к основной массе электроприемников проектируемой территории. При наличии на них отдельных 

электроприемников более высокой категории или особой группы первой категории проектирование 

электроснабжения обеспечивается необходимыми мерами по созданию требуемой надежности электроснабжения 

этих электроприемников. 

При проектировании нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения 

сетевых объектов РСК необходимо: 

 проектировать сетевое резервирование в качестве схемного решения повышения надежности 

электроснабжения; 
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 сетевым резервированием должны быть обеспечены все подстанции напряжением 35 - 220 кВ; 

 формировать систему электроснабжения потребителей из условия однократного сетевого 

резервирования; 

 для особой группы электроприемников необходимо проектировать резервный (автономный) 

источник питания, который устанавливает потребитель. 

3.2.Расчетные показатели в области газоснабжения. 

Показатели обеспечения жителей района объектами газоснабжения принимаются в виде удельного 

месячного расхода природного газа на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя в месяц: 

Таблица 2 

№ 
п/п 

Направления использования природного газа 
Единица 

измерения 

Нормативы 
потребления 

природного газа 

1 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при наличии центрального отопления и центрального 
горячего водоснабжения 

м
3
/чел.  

(в месяц) 
10,0 

2 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты и газового водонагревателя при отсутствии центрального 
горячего водоснабжения 

м
3
/чел.  

(в месяц) 
30,0 

3 
Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой 
плиты при отсутствии газового водонагревателя и центрального 
горячего водоснабжения 

м
3
/чел.  

(в месяц) 
18 

4 Нагрев воды с использованием газового водонагревателя 
м

3
/чел.  

(в месяц) 
13,1 

5 
Индивидуальное (поквартирное) отопление жилых помещений 
(жилых домов, квартир, комнат) 

м
3
/кв. м 

отапливаемой 
площади    
(в месяц) 

7,0 

6 Прочие цели (отопление нежилых помещений) 

м
3
/кв. м 

отапливаемой 
площади    
(в месяц) 

26,0 

При наличии установленных и подключенных бытовых газовых плит и газовых водонагревателей в жилых 

помещениях (жилых домах, квартирах, комнатах) в случае отсутствия в них постоянно проживающих граждан, 

объем потребления природного газа рекомендуется определять в целом на жилое помещение (жилой дом, 

квартиру, комнату), исходя из среднестатистического количества членов семьи. 

 Таблица 3 

Наименование вида объекта 

местного значения 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого 

уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Объекты электроснабжения 

(трансформаторные подстанции, 

линии электропередач и т.д.) до 35 

кВ включительно 

95 % застроенной территории 

муниципального района 

В соответствии с 

техническими 

условиями 

снабжающей 

организации 

Территория 

муниципальног

о района 

Объекты газоснабжения 

поселений (межпоселковые сети 

газоснабжения (газопроводы), 

ГРПШ, ГРПБ) 

95% территории муниципального 

района 

В соответствии с 

техническими 

условиями 

снабжающей 

организации 

Территория 

муниципальног

о района 
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4. Расчетные показатели в области автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района 

4.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

Отвод земель для сооружений и коммуникаций автомобильных дорог местного значения осуществляется в 

установленном порядке в соответствии с действующими нормами отвода. 

Режим использования этих земель и обеспечения безопасности устанавливается соответствующими 

органами государственного надзора. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений и объектов автомобильных дорог местного 

значения устанавливаются охранные зоны в соответствии с действующим законодательством. 

В соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85* автомобильные дороги в зависимости от их назначения, 

расчетной интенсивности движения и их хозяйственного и административного значения подразделяются: 

4.2.Категории автомобильных дорог на межселенной территории 

Таблица 4 

Категория 

дороги 

Народнохозяйственное и административное значение автомобильных дорог 

I-а Магистральные автомобильные дороги общегосударственного значения (в том числе для 

международного сообщения) 

I-б 

II 

Автомобильные дороги общегосударственного (не отнесенные к I-a категории), 

республиканского, областного (краевого) значения 

III Автомобильные дороги общегосударственного, областного (краевого) значения (не отнесенные 

к I-б, и II категориям), дороги местного значения 

IV Автомобильные дороги республиканского, областного (краевого) и местного значения (не 

отнесенные к I-б, II и III категориям) 

V Автомобильные дороги местного значения (кроме отнесенных к III и IV категориям) 

4.3.Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по 

планировке территории. Подготовка документации по планировке территории, предназначенной для размещения 

автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом утверждаемых 

Правительством Российской Федерации норм отвода земель для размещения указанных объектов. 

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог местного значения может 

устанавливаться органом местного самоуправления. 

4.4.Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах 

населенных пунктов, устанавливаются придорожные полосы. 

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина 

каждой придорожной полосы устанавливается в размере, м: 

- 75 - для автомобильных дорог I и II категорий; 

- 50 - для автомобильных дорог III и IV категорий; 

- 25 - для автомобильных дорог V категории; 

Решение об установлении границ придорожных полос местного значения или об изменении границ таких 

придорожных полос принимается органом местного самоуправления. 

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог местного значения 

может устанавливаться органом местного самоуправления. 

4.5.Проектирование автомобильных дорог осуществляются в соответствии с требованиями 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", СНиП 2.05.02-85*. 

Ширина полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транспортных развязок 

движения, определяются в зависимости от категории дорог, количества полос движения, высоты насыпей или 

глубины выемок, наличия или отсутствия боковых резервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и 

выемок и других условий в соответствии с требованиями СН 467-74. 

При проектировании автомобильных дорог через болота с поперечным (по отношению к трассе дороги) 

движение воды в водонасыщенном горизонте необходимо предусматривать мероприятия в соответствии с 

требованиями СНиП 2.05.02-85*. 

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход населенных пунктов. 

При обходе населенных пунктов дороги, по возможности, следует прокладывать с подветренной стороны. 

Величина санитарного разрыва для автомобильных дорог определяется в соответствии с требованиями 

настоящих нормативов. 
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4.6. Расстояние от автомобильных и железных дорог до садоводческих и огороднических 

объединений 

Таблица 5 

 
Расстояние (не менее), 

м 

Единица 

измерения 
Примечание 

Железные дороги любой категории 50 

м 

Устройство 

лесополосы не 

менее 10 м. 
Автодороги I, II, III категории 50 

Автодороги IV категории 25 

4.7.Расстояние от бровки земельного полотна автомобильных дорог различной категорий до 

границы жилой застройки (не менее) 

 от автомобильных дорог I, II, III категорий - 100 м; 

 от автомобильных дорог IV категорий - 50 м. 

4.8.Ширина снегозащитных лесонасаждений и расстояние от бровки земляного полотна до этих 

насаждений с каждой стороны дороги 

Таблица 6 

Расчетный годовой 

снегопринос, м3/м 

Ширина снегозащитных 

лесонасаждений, м 

Расстояние от бровки 

земляного полотна до 

лесонасаждений, м 

от 10 до 25 4 15-25 

св. 25 до 50 9 30 

св.50 до 75 12 40 

св.75 до 100 14 50 

св. 100 до 125 17 60 

св. 125 до 150 19 65 

св. 150 до 200 22 70 

св. 200 до 250 28 50 

Примечание: При снегоприносе от 200 до 250 м2/м принимается двухполосная система лесонасаждений с 

разрывом между полосами 50 м. 

4.9.Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите в 

соответствии с настоящими нормативами, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений 

вдоль дороги шириной не менее 10 м. 

4.10.Вдоль автомобильных дорог на участках, где интенсивность движения достигает не менее 4000 прив. 

ед/сут, а интенсивность велосипедного движения или мопедов достигает в одном направлении 200 велосипедов 

(мопедов) и более за 30 мин при самом интенсивном движении или 1 000 единиц в сутки, следует 

предусматривать велосипедные дорожки. 

4.11.При проектировании автомобильных дорог предусматриваются предприятия и сооружения, 

обеспечивающие полное обслуживание автомобильного движения по дороге, создающие удобства 

проезжающим, способствующие повышению безопасности движения и эффективности работы автомобильного 

транспорта. 

Размещение объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги необходимо 

осуществлять в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических 

регламентов. Размещение объектов дорожного сервиса в границах придорожных полос автомобильной дороги 

должно осуществляться при наличии письменного согласия владельца автомобильной дороги. 

Обеспечение автомобильной дороги объектами дорожного сервиса не должно ухудшать видимость на 

дороге, другие условия безопасности дорожного движения, а также условия использования и содержания 

автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений и иных объектов. 

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных 

средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной 

дороги. При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны 

быть оборудованы переходно-скоростными полосами и обустроены элементами обустройства автомобильной 

дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения. 

Предприятия и объекты автосервиса по функциональному значению могут быть разделены на три группы 

обслуживания: 

- пассажирских перевозок; 

- подвижного состава; 

- грузовых перевозок. 

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания пассажирских перевозок, 

относятся: автобусные остановки (павильоны), пассажирские автостанции, автовокзалы, автогостиницы, мотели, 

кемпинги, предприятия общественного питания и торговли, площадки отдыха, площадки-стоянки. 
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К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания подвижного состава, 

относятся: станция технического обслуживания (СТО), автозаправочные станции (АЗС), моечные пункты, 

осмотровые эстакады, площадки-стоянки. 

К предприятиям и объектам автосервиса, предназначенным для обслуживания грузовых перевозок, 

относятся: транспортно-экспедиционные предприятия, грузовые автостанции, контрольно-диспетчерские пункты, 

площадки отдыха, площадки-стоянки. 

Здания и сооружения обслуживания автомобильного движения и их комплексы можно располагать 

непосредственно у дороги или в удалении от нее в зависимости от планировочных решений населенного пункта 

или природных условий. 

К сооружениям, которые, как правило, следует проектировать непосредственно у дороги, относятся: 

- пункты сбора и ожидания пассажиров - автобусные остановки; 

- площадки отдыха; 

- площадки-стоянки для автотранспорта при комплексах, а также у магазинов и общественных предприятий 

и зданий, которые находятся у дороги; 

- АЗС; 

- СТО; 

- контрольно-диспетчерские пункты; 

- предприятия общественного питания; 

- моечные пункты (в комплексе с АЗС и СТО). 

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах 

автобусных остановок. 

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос проезжей части, а 

длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 10 м. 

Автобусные остановки на дорогах I-а категории следует располагать вне пределов земляного полотна, и в 

целях безопасности их следует отделять от проезжей части. 

4.12.Место размещения остановки общественного транспорта вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах различных категорий 

Таблица 7 

Категория 

дорог 
Место размещения остановки общественного транспорта 

Примечание 

I категория Располагаются одна напротив другой  

II - V категории Располагаются по ходу движения на расстоянии не менее 30 м. между 

ближайшими стенками павильонов 
 

4.13.Расстояние между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта вне пределов 

населенных пунктов на дорогах I-III категории (не чаще) – 3 км. 

4.14.Расстояние между пешеходными переходами: 

Таблица 8 

Категория дороги  
Расстояние между 

переходами, м 

Магистральная дорога регулируемого движения 

в пределах застроенной территории 
в одном уровне 200-300 м 

Магистральная дорога скоростного движения,  

железная дорога 

в разных уровнях, 

оборудованные лестницами и 

пандусами 
400-800 м 

Магистральная дорога непрерывного движения в разных уровнях, 

оборудованные лестницами и 

пандусами 
300-400 м 

 

4.15. Расстояния между площадками отдыха вне пределов населенных пунктов на 

автомобильных дорогах различных категорий 

Таблица 9 

Категория дорог 
Расстояние между 

площадками отдыха, км 

Примечание 

I и II категория 20 На территории площадок отдыха могут быть 

предусмотрены сооружения для технического 

осмотра автомобилей и пункты торговли. 
III категория 35 

IV категория 55 

 

4.16. Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку 

Таблица 10 
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Категория дорог 

Количество автомобилей 

при единовременной 

остановке 

 (не менее) 

Примечание 

I категория 20 При двустороннем размещении площадок 

отдыха на дорогах I категории их 

вместимость уменьшается вдвое. 
II и III категории 10 

IV категория 10 

 

4.17.Площадки отдыха, остановки туристского транспорта должны быть благоустроены. 

На территории площадок отдыха могут быть предусмотрены туалеты источники питьевой воды, 

места для сбора мусора, места для приема пищи, сооружения для технического осмотра автомобилей и 

пункты торговли. 

Размещение АЗС и дорожных СТО должно производиться на основе экономических и статических 

изысканий. 

4.18.Размер земельного участка автозаправочной станции (АЗС) (одна топливораздаточная 

колонка на 1200 автомобилей). 

Таблица 11 

АЗС при количестве 

топливораздаточных колонок 
Единица измерения  Размер земельного участка 

на 2 колонки га 0,1 

на 5 колонок га 0,2 

на 7 колонок га 0,3 

4.19. Расстояние от АЗС с подземными топливными резервуарами до границ участков 

общеобразовательных школ, детских дошкольных и лечебных учреждений или до стен жилых и 

общественных зданий (не менее)* - 50 м. 

* - расстояние следует определять от топливораздаточных колонок и подземных топливных резервуаров. 

4.20. Мощность автозаправочных станций АЗС и расстояние между ними вне пределов населенных 

пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения 

Таблица 12 

Интенсивность 

движения,  

трансп. ед./сут 

Мощность АЗС, 

заправок в сутки 

Расстояние между 

АЗС, км 
Размещение АЗС 

Свыше 1000 до 2000 250 30 - 40 Одностороннее 

Свыше 2000 до 3000 500 40 - 50 Одностороннее 

Свыше 3000 до 5000 750 40 - 50 Одностороннее 

Примечание:  АЗС следует размещать: 

1. в придорожных полосах на участках дорог с уклоном не более 40‰, на кривых в плане радиусом более 1000 м, на 

выпуклых кривых в продольном профиле радиусом более 10000 м; 

2. не ближе 250 м от железнодорожных переездов, не ближе 1000 м от мостовых переходов, на участках с 

насыпями высотой не более 2,0 м. 

4.21. Размер земельного участка станции технического обслуживания (СТО) 

Таблица 13 

СТО при количестве постов Единица измерения  
Размер земельного 

участка 

на 10 постов га 1,0 

15 постов га 1,5 

Примечание:  Один пост на 100-200 автомобилей. 
 

4.22. Мощность станций технического обслуживания автомобилей и расстояние между ними вне 

пределов населенных пунктов на автомобильных дорогах с различной интенсивностью движения 

Таблица 14 

Интенсивность 

движения,  

трансп. ед./сут 

Число постов на СТО в зависимости от расстояния между 

ними, км 
Размещение 

СТО 
80 100 150 200 250 

1000 1 1 1 2 3 Одностороннее 

2000 1 2 2 3 3 

3000 2 2 3 3 5 

4000 3 3 - - - 
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Таблица 15 

Здания, участки 

Расстояние, м от станций технического 

обслуживания при числе постов 

10 и 

менее 

11-30 

Общественные здания 15 20 

Общеобразовательные школы и детские 

дошкольные учреждения 
50 * 

Лечебные учреждения со стационаром 50 * 

Примечание: * - определяется по согласованию с Роспотребнадзором. 
4.24.Вместимость (число спальных мест) транзитных мотелей и кемпингов следует принимать по заданию 

на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов и интенсивности движения автомобилей 

междугородних и международных перевозок. При расчете вместимости гостиничных учреждений в районе 

населенного пункта необходимо учитывать наличие и потребность в указанных предприятиях, исходя из 

суммарной интенсивности всех автодорог, проходящих через рассматриваемый населенный пункт. 

Мотели целесообразно проектировать комплексно, включая дорожные СТО, АЗС, пункты питания и 

торговли. 

При объектах автомобильного сервиса при необходимости следует размещать пункты питания и торговли. 

Количество и вместимость предприятий торговли и общественного питания следует принимать по заданию 

на проектирование с учетом численности проезжающих автотуристов, интенсивности движения автомобилей, а 

также потребностей жителей близлежащих населенных пунктов (при их наличии). 

 

Таблица 16 

Наименование вида 

объекта местного 

значения 

Расчетные показатели 

минимально допустимого 

уровня обеспеченности 

объектами 

Расчетные 

показатели 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности 

объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Автомобильные дороги 

местного значения вне 

границ населенных 

пунктов в границах 

муниципального района с 

твердым покрытием 

80 % общей протяженности 

автомобильных дорог местного 

значения вне границ 

населенных пунктов в 

границах муниципального 

района с твердым покрытием, 

находящимся на балансе 

муниципального района 

Не устанавливается Муниципальный 

район 

Пешеходный переход 

(наземный, надземный, 

подземный) 

Определяется проектом Определяется 

проектом 

Муниципальный 

район 

Автобусные остановки с 

элементами по ОСТ 

218.1.002-2003 

Не менее 2-х автобусных 

остановок для автобусов, 

двигающихся в 

противоположных 

направлениях, смещенных по 

ходу движения на расстояние 

не менее 30 м между 

ближайшими стенками 

павильонов 

Пешеходная 

доступность: 

городское поселение 

– 500м, 

сельское поселение – 

800 м. 

Муниципальный 

район 

 

5. Расчетные показатели в области образования 

5.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области образования и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

5.2. Норма обеспеченности детскими дошкольными учреждениями и размер их земельного участка 

(кол. мест на 100 детей) – 88,0 мест. 
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Таблица 17 

Норма обеспеченности Размер земельного 

участка 

Примечание 

Устанавливается в зависимости от 

демографической структуры 

населения исходя из охвата 

детскими учреждениями в пределах 

85%, в т.ч.: 

общего типа – 70% детей; 

специализированного – 3%; 

оздоровительного – 12%. 

При вместимости яслей-

садов, м2, на 1 место: до 

100 мест - 40, св. 100 - 35; 

в комплексе яслей-садов 

св. 500 мест - 30.  

Размер групповой площадки на 1 место 

следует принимать(не менее): 

для детей ясельного возраста  –  7,5 м2. 

Игровые площадки для детей 

дошкольного возраста допускается 

размещать за пределами участка детских 

дошкольных учреждений общего типа  

Примечания:   

1. Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; 

вместимость ДОУ, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест. 

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% - в условиях реконструкции; на 15% - при 

размещении на рельефе с уклоном более 20%; на 10% - в поселениях-новостройках (за счет сокращения площади 

озеленения). 

3.К поселениям-новостройкам относятся существующие и вновь создаваемые городские и сельские поселения, 

численность населения которых с учетом строителей, занятых на сооружении объектов производственного и 

непроизводственного назначений, увеличивается на период ввода в эксплуатацию первого пускового комплекса в 

два и более раз. 

5.3. Радиус обслуживания детскими дошкольными учреждениями на территориях населенных 

пунктов*: 

- в городах – 300 м; 

- в сельской местности – 500 м. 

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские 

дошкольные учреждения. 

5.4. Норма обеспеченности общеобразовательными учреждениями и размер их земельного участка 

(кол. мест на 100 детей) в городах – 85 мест, в сельской местности – 40 мест (из них 10% - для обучающихся 

во вторую смену). 

Таблица 18 

Норма обеспеченности Размер земельного 

участка 

Примечание 

Устанавливается в зависимости, от 

демографической структуры 

населения исходя из обеспеченности: 

- неполным средним образованием 

100% детей; 

- средним (полным) общим 

образованием – 75% детей при 

обучении в одну смену. 

На одно место при 

вместимости учреждений: 

от 40 до 400 - 50 м
2
; 

от 400 до 500 - 60 м
2
; 

от 500 до 600 - 50 м
2
; 

от 600 до 800 - 40 м
2
; 

от 800 до 1100 - 33 м
2
; 

от 1100 до 1500 - 21 м
2
; 

от 1500 до 2000 - 17 м
2
; 

св. 2000 - 16 м
2
. 

На земельном участке выделяются 

следующие зоны: учебно-опытная, 

физкультурно-спортивная, отдыха, 

хозяйственная. 

Спортивная зона школы может быть 

объединена с физкультурно-

оздоровительным комплексом для 

населения микрорайона. 

Примечания: 1. Вместимость вновь строящихся городских общеобразовательных учреждений не должна 

превышать 1000 человек. 

2.Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% - в условиях реконструкции; увеличены: на 30% - 

в сельских поселениях, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены специальные участки на 

землях совхозов и колхозов.  

5.5. Максимальный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений: 

 в городах — равен расстоянию, соответствующему времени транспортной доступности; 

 в сельской местности: 

− для учащихся I ступени обучения - равен расстоянию, соответствующему времени транспортной 

доступности; 

− для учащихся II и III ступеней обучения — 15 км. 

5.6. Максимальное время транспортной доступности общеобразовательных учреждений (в одну 

сторону): 

 в городах: 

− для учащихся I ступени обучения - 15 мин; 

− для учащихся II и III ступеней обучения - 50 мин; 

 в сельской местности: 
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− для учащихся I ступени обучения - 15 мин; 

− для учащихся II и III ступеней обучения - 30 мин. 

5.7. Максимальное расстояние пешеходной доступности общеобразовательных учреждений: 

 в городах - 0,5 км; 

 в сельской местности: 

− для учащихся I ступени обучения - 2 км; 

− для учащихся II и III ступеней обучения - 4 км. 

5.8. Расстояние от стен зданий общеобразовательных школ и границ земельных участков детских 

дошкольных учреждений до красной линии: 

 в сельских населенных пунктах - 10 м. 

 в городских населенных пунктах - 25 м. 

6. Расчетные показатели в области здравоохранения 

6.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области здравоохранения и расчетных показателей 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

6.2.Норма обеспеченности учреждениями здравоохранения и размер их земельного участка 

Таблица 19 

Учреждение 

Норма 

обеспеченнос

ти 

Единица 

измерения 
Размер земельного 

участка 
Примечание 

Районная 

больница 

1 единица 

на 20-100 

тыс. человек 

 

На одно койко-место при 

вместимости учреждений: 

до 50 коек – 300 м
2
; 

50-100 коек – 300-200 м
2
; 

100-200 коек – 200-140 м2; 

200-400 коек – 140-100 м
2
; 

400-800 коек – 100-80м
2
; 

800-1000 коек – 80-60 м
2
; 

более 1000 коек – 60 м
2
. 

Площадь участка возможно: 

уменьшить на 25% в условиях 

реконструкции, увеличить на15-20% 

в пригородной зоне. 

Территория больницы должна 

отделяться от окружающей 

застройки защитной зеленой полосой 

шириной не менее 10м. 

Площадь зеленых насаждений 

должна составлять не менее 60% 

общей площади участка. 

Поликлиника  1 единица 
на 20-50 

тыс. человек 

0,1га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3га 

Не допускается непосредственное 

соседство поликлиник с детскими 

дошкольными учреждениями. 

Детская 

поликлиника 1 единица 
на 10-30 

тыс. человек 

0,1га на 100 посещений в 

смену, но не менее 0,3га 

Не допускается непосредственное 

соседство поликлиник с детскими 

дошкольными учреждениями. 

Фельдшерские 

или 

фельдшерско-

акушерские 

пункты, 

объект 

1 единица 

на 50-1200 

человек, 

проживающ

их удаленно 

от других 

мед. 

учреждений 

0,2 га 

Более одного часа транспортной 

доступности 

Консульта-

тивно-

диагностичес-

кий центр 

по заданию 

на 

проектирован

ие 

 0,3-0,5 га на объект 

размещение возможно при 

лечебном учреждении, 

предпочтительно в межрайонном 

центре 

Молочные 

кухни 4,0 

кол. порций 

на 1 ребенка 

(до 1года) 

0,015 га на 1000 порций в 

сутки, но не менее 0,15 га. 

 

Раздаточные 

пункты 

молочных 

кухонь 

6-8 

м
2
 общей 

площади на 

1тыс. 

жителей 

 Размещение возможно встроенно-

пристроенное, в 15-минутной 

пешей доступности 

Аптеки 60-70 м
2
 общ. 

пл./объект 

0,1-0,2 га Могут быть встроенными в жилые 

и общественные здания. 

Примечание:  
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 При размещении двух и более стационаров на одном земельном участке общую его площадь следует принимать 

по норме суммарной вместимости стационаров. 

6.3. Доступность учреждений здравоохранения (поликлиник, амбулаторий, аптек) для сельских 

населенных пунктов или их групп – в пределах 30 мин. доступности на транспорте. 

6.4. Минимальный радиус обслуживания фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов – 15 

км. 

6.5. Радиус обслуживания учреждениями здравоохранения на территории населенных пунктов  

Таблица 20 

Учреждение Ед. изм. 

Максимальный расчетный показатель 

зона многоквартирной 

и малоэтажной жилой 

застройки 

зона индивидуальной 

жилой застройки 

Поликлиника м 800 1000 

Раздаточный пункт молочной 

кухни 

м 500 800 

Аптека м 500 800 

 
6.6. Расстояние от стен зданий учреждений здравоохранения до красной линии: 

 больничные корпуса (не менее) – 30 м; 

 поликлиники (не менее) – 15 м. 

7. Расчетные показатели в области физической культуры и массового спорта 

7.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области физической культуры и массового спорта, 

и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов. 

7.2.Норма обеспеченности спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями и размер 

их земельного участка 

Таблица 21 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Объекты физической 

культуры и массового 

спорта 
190 

Пропускная 

способность 

человек на 1 

тыс. человек 

В соответствии 

с техническими 

регламентами 

Физкультурно-спортивные 

сооружения сети общего 

пользования следует, как 

правило, объединять со 

спортивными объектами 

образовательных школ и 

других учебных заведений, 

учреждений отдыха и 

культуры с возможным 

сокращением территории. 

Физкультурно-

спортивные залы 350 

м
2 
на 1000 

человек 
В соответствии 

с техническими 

регламентами 

Плоскостные 

сооружения 1950 

 в том числе по 

типу: крытые 

плоскостные 

сооружения – 30%, 

открытые 

плоскостные 

сооружения – 70 % 

м
2
 на 1000 

чел 

В соответствии 

с техническими 

регламентами 

 

Примечания:  

1.Для малых населенных пунктов нормы расчета залов и бассейнов необходимо принимать с учетом 

минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 

2.Единовременная пропускная способность объектов спорта – 28 единиц. 

3.Долю физкультурно-спортивных сооружений, размещаемых в жилом районе, следует принимать от общей 

нормы, %: 

            территории – 35,  

            спортивные залы – 50,  

            бассейны – 45. 

4.Доступность физкультурно-спортивных сооружений городского значения не должна превышать 30 мин. 
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7.3. Радиус обслуживания спортивными и физкультурно-оздоровительными учреждениями: 

 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м; 

 зона индивидуальной жилой застройки – 700 м. 

7.4. Радиус обслуживания спортивными центрами и физкультурно-оздоровительными 

учреждениями жилых районов: 

 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 1000 м; 

 зона индивидуальной жилой застройки – 1500 м. 

8. Расчетные показатели в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов 

8.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в области утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов. 

Таблица 22 

Наименование вида объекта 

местного значения 

Расчетные показатели 

минимально 

допустимого уровня 

обеспеченности 

объектами 

Расчетные показатели 

максимально 

допустимого уровня 

территориальной 

доступности объектов 

Территория 

применения 

расчетных 

показателей 

Здания и сооружения 

(комплексы) по утилизации и 

переработке бытовых и 

промышленных отходов или 

аналогичные объекты 

Не менее 1 объекта на 

муниципальный район 

Транспортная 

доступность для жителей 

района не более 1,5 час. 

Муниципальный 

район 

 
8.2.Минимально допустимый уровень обеспеченности полигонами ТБО и промышленных отходов – 1 на 

Окуловский район. При полигоне возможно функционирование мусороперерабатывающего завода. 

8.3. Норма накопления твердых бытовых отходов (ТБО) для населения (объем отходов в год на 1 

человека) 

 проживающее в жилом фонде с полным благоустройством – 0,9-1,0 м
3
/чел; 

 проживающее в жилом фонде с частичным благоустройством – 1,1-1,5 м
3
/чел; 

 общее количество по поселению с учетом общественных зданий – 1,4-1,5 м
3
/чел. 

 жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) – 2,0-3,5 м
3
/чел; 

 смет с 1 м
2
 твердых покрытий улиц, площадей и парков – 0,01-0,02 м

3
/чел. 

 

8.4. Норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%. 

8.5. Размеры земельных участков предприятий и сооружений по транспортировке, обезвреживанию и 

переработке бытовых отходов 

Таблица 23 

Предприятия и сооружения 
Единица 

измерения 
Размеры земельных участков 

Предприятия по промышленной 

переработке бытовых отходов 

мощностью, тыс. т. в год: 

до 100 

кол. га  

на 1000 т. 

тверд. быт. 

отходов в год 

0,05 

св. 100 0,05 

Склады свежего компоста 0,04 

Полигоны * 0,02-0,05 

Поля компостирования 0,5-1,0 

Поля ассенизации 2-4 

Сливные станции 0,2 

Мусороперегрузочные станции 0,04 

Поля складирования и захоронения обезвреженных 

осадков (по сухому веществу) 
0,3 

Примечание: 

* - кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 

8.6. Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных жилых домов при расходе сточных вод до 1 

м
3
/сут. допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри выгребов с вывозом стоков на очистные 

сооружения полной биологической очистки. 

8.7. Размеры земельных участков для размещения очистных сооружений  

Таблица 24 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

26 
 

Производительность очистных 

сооружений,  тыс.м3/сутки 

Размер земельного участка, га 

очистных 

сооружений 

иловых 

площадок 

биологических 

прудов глубокой 

очистки сточных вод 

до 0,7 0,5 0,2 - 

св. 0,7 до 17 4 3 3 

17 – 40 6 9 6 

40 – 130 12 25 20 

130 – 175 14 30 30 

175 - 280 18 55 - 

 

9.1.Для территории муниципального района устанавливаются следующие расчетные показатели 

минимально допустимого уровня обеспеченности объектами в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов. 

9.2.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, обеспечивающими осуществление 

деятельности органов местного самоуправления Окуловского района: 

Таблица 25 

Учреждение Норма обеспеченности 
Единица 

измерения 
Примечание 

Административно-

управленческое учреждение 
1 

на муниципальное 

образование 

 

Отделение полиции 1 на район  

Опорный пункт охраны порядка По заданию на 

проектирование, в составе 

отделения полиции 

кол. объектов на 20 

тыс. чел. 

 

 
9.3.Минимально допустимые уровни обеспеченности объекты, предназначенные для организации и 

осуществления мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 

территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, не 

отнесенные к объектам регионального значения, опасные объекты и территории возможных зон 

катастрофического затопления (заражения, поражения) Окуловского района: 

Таблица 26 

Учреждение Норма обеспеченности 
Единица 

измерения 
Радиус обслуживания 

Число единиц личного 

состава подразделений 

муниципальной пожарной 

охраны 1 на 900 человек 

в сельском поселении – 

20 минут транспортной 

доступности 

в городском поселении 

– 10 минут 

транспортной 

доступности 

Автолестницы или 

автоподъемники 
1 (применяется только на 

территории существующей 

или планируемой 

среднеэтажной застройки) 

На территорию в 

границах 

радиуса 

обслуживания 

подразделения 

 

 
9.4.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории которых) 

размещаются учреждения, предназначенные для формирования и содержания муниципального архива 

муниципального района, включая хранение архивных фондов поселений: 

Таблица 27 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Примечание 

Муниципальный архив 1 на район  

9. Расчетные показатели в иных областях связи с решением вопросов местного 

значения муниципального района 
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района 

 
9.5.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории 

которых) размещаются учреждения, предназначенные для обеспечения поселений, входящих в состав 

Окуловского района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры и развития 

местного традиционного народного художественного творчества, на 1000 жителей: 

Таблица 28 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Примечание 

Помещения для культурно-

массовой работы, досуга и 

любительской деятельности 
50 м

2
 на 1000 жителей 

 

Танцевальные залы 
6 

мест на 1000 

жителей 

 

Клубы  

для городов 
80 

 

мест посетителей 

на 1000 жителей 

 

Клубы 

для сельских поселений 
1 

объект на 

поселение 

 

Кинотеатры  
25 

мест на 1000 

человек 

для Окуловского 

городского поселения 

Музеи 1 объект на район  

Выставочные залы 1 объект на район  

Видеозалы, залы 

аттракционов 
3 м

2
 на 1000 жителей 

 

Городские массовые 

библиотеки для города 

Окуловка 

4000 ед. хранения/ 2 

читательских места 

кол. объектов на 1 

тыс. чел.  

 

 

Городские массовые 

библиотеки для поселений 

Окуловского района, 

исключая Окуловское 

городское поселение 

1 

или 

6000-7500 ед. 

хранения/ 5-6 

читательских мест 

кол. объектов на 

поселение или 1 

тыс. чел.  

 

из расчета 30-

минутной 

доступности 

 
9.6.Особо охраняемые природные территории местного значения, лечебно-оздоровительные 

местности и курорты местного значения на территории муниципального района: 

На территории Окуловского района располагается национальный Валдайский парк, который является 

частью Селигеро-Валдайского государственного природного национального парка. 

9.7.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, в которых (на территории 

которых) размещаются учреждения по работе с детьми и молодежью, на 1000 жителей: 

Таблица 29 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Дом-интернат 

для 

престарелых и 

инвалидов 

3 

мест на 1000 

жителей 

до 200 места - 125 кв. м 

на 1 место; 

200-400 мест - 100 кв. м 

на 1 место. 

 

Специализиров

анный дом-

интернат 

3 

мест на 1000 

жителей 

для взрослых: 

до 200 места - 125 кв. м 

на 1 место; 

200-400 мест - 100 кв. м 

на 1 место 

Для детей: по заданию 

на проектирование 

 

Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних детей, 

детей-сирот и 

0,1 

организаций на 

1000 жителей 

по заданию на 

проектирование 
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детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

Социально-

реабилитацион

ный центр для 

несовершеннол

етних 

1 
организация на 

1000 детей в 

возрасте от 3 

до 18 лет 

по заданию на 

проектирование 

 

Реабилитацион

ный центр для 

детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями 

1 организаций на 

1000 детей и 

подростков с 

ограниченным

и 

возможностями 

по заданию на 

проектирование 

 

 
9.8.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами, предназначенными для 

осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и 

здоровья: 

Таблица 30 

Учреждение 
Норма 

обеспеченности 

Единица 

измерения 
Примечание 

Спасательная станция 1 на район  

9.9.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для обеспечения поселений, 

входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания, на 1000 жителей: 

Таблица 31 

Учреждение 
Норма 

обеспечен-
ности 

Единица 
измерени

я 

Размер земельного 
участка 

Примечание 

Торговые 
объекты 

685 м
2
 

торговой 
площади 
на 1 тыс. 

чел. 

Торговые центры малых 
городов и сельских 
поселений с числом 
жителей, тыс. чел.:  
до  1        0,1-0,2 га; 
от 1 до  3 – 0,2-0,4 га; 
от 3 до 4 –  0,4-0,6га; 
от  5  до  6 – 0,6-1,0га; 
от  7 до 10  1,0-1,2га 
 
Предприятия торговли, м

2
 

торговой площади: 
(на 100м

2
 торговой 

площади) 
до 20 м

2
 – 0,05 - 0,06 га на 

объект; 
св.20 до 50 – 0,04-0,05 га; 
св.50 до 100 – 0,03 – 0,04 
га; 
св.100 до 500 – 0,02 – 0,03 
га; 
св.500 – 0,02 га.  

В случае автономного обеспечения 
предприятий инженерными 
системами и коммуникациями, а 
также размещения на их 
территории подсобных зданий и 
сооружений площадь участка 
может быть увеличена до 50%. 

Продоволь-
ственные 
магазины в 
поселках 
садоводчес-
ких 
товариществ 

80 м
2
 

торговой 
площади 
на 1 тыс. 
чел. 

  

Рыночные 24-40 м
2
 При торговой площади Минимальная площадь  торгового 
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комплексы торговой 
площади 
на 1 тыс. 
чел.  

рыночного комплекса: 
до 600 м

2
(торговой 

площади) – 14 м
2
; 

св.3000 м
2
 – 7 м

2
. 

места составляет 1м
2
. 

Соотношение площади для 
круглогодичной и сезонной 
торговли устанавливается 
заданием на проектирование. 

Предприятия 
общественног
о питания 

40 кол. мест 
на 1 
тыс.чел. 

На 100 мест, при числе 
мест: 
до 50 м

2
 – 0,2 - 0,25 га на 

объект; 
св.50 до 150 – 0,2-0,15 га; 
св.150 – 0,1 га. 

Потребность в предприятиях 
питания на производственных 
предприятиях, организациях и 
учебных заведениях 
рассчитываются по 
ведомственным нормам на 1 тыс. 
работающих (учащихся) в 
максимальную смену. 

Примечание:  

В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и 

жилого района. 

 

Таблица 32 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измере-

ния 

Размер 

земельного 

участка 

Примечание 

Предприятия бытового 

обслуживания  

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

9 (2,0) 

7 

кол. 

рабочих 

мест на 1 

тыс. чел. 

На 10 рабочих мест 

для предприятий 

мощностью: 

от 10 до 50 – 0,1-0,2 

га; 

от 50 до 150 – 0,05-

0,08 га 

св. 150 – 0,03-0,04 га. 

Для производствен-ных 

предприятий и других мест 

приложения труда 

показатель расчета 

предприятий бытового 

обслуживания следует 

принимать 5-10 % от общей 

нормы. 

в том числе для обслуживания 

населения: 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

5 (2) 

4 

в том числе для обслуживания 

предприятий: 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

 

4 

3 

0,5-1,2 га на 

объект 

Прачечные 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

120 (10) 

60 

кг. белья 

в смену 

на 1 тыс. 

чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

Показатель расчета 

фабрик-прачечных дан с 

учетом обслуживания 

общественного сектора до 

40 кг. в смену. 
в том числе для обслуживания 

населения: 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

10 (10) 

20 

в том числе фабрики-

прачечные 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

110 

40 

0,5-1,0 га 

Химчистки  

городов 

сельских населенных пунктов 

 

11,4 (4) 

3,5 

кг. вещей 

в смену 

на 1 тыс. 

чел. 

0,1-0,2 га на 

объект 

 

в том числе для обслуживания 

населения: 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

4,0 (4,0) 

1,2 

в том числе фабрики-

химчистки 

городов 

сельских населенных пунктов 

 

 

7,4 

2,3 

0,5-1,0  га 

Бани  городов 

 
5 кол. мест 

на 1 тыс. 

чел. 

0,2-0,4 га на 

объект 

 

сельских населенных 

пунктов 
7 
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Примечание:  

1. В скобках приведены нормы объектов местного значения для обслуживания территории микрорайона и жилого 

района. 

2. В населенных пунктах, обеспеченных благоустроенным жилым фондом, нормы расчета вместимости бань и 

банно-оздоровительных комплексов на 1 тыс. чел. допускается уменьшать до 3 мест. 

 
9.10.Радиус обслуживания учреждениями торговли и бытового обслуживания населения *: 

Таблица 33 

Учреждение 

Единица 

измерени

я 

Максимальный расчетный показатель 

зона 

многоквартирной 

и малоэтажной 

жилой застройки 

индивидуальная 

жилая застройка  

для групп 

сельских 

населенных 

пунктов 

Предприятия торговли, 

общественного 

питания и бытового 

обслуживания 

местного значения 

м 500 800 2000 

* - Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные учреждения. Доступность 

специализированных учреждений обслуживания всех типов, обусловливается характером учреждения, 

эффективностью и прибыльностью размещения его в структуре поселения. 

9.11.Учреждения торговли и бытового обслуживания населения для сельских населенных пунктов 

или их групп следует размещать из расчета обеспечения жителей каждого поселения услугами первой 

необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут. 

Таблица 34 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измерения 
Размер земельного участка Примечание 

Отделения 

банков, 

операционная 

касса 

1 
кол. объектов на 

10-30 тыс.чел. 

При кол. операционных касс, га на 

объект: 

2 кассы – 0,2 га; 

7 касс – 0,5 га. 

 

Отделение 

связи 

1 
кол объектов на 1-

10 тыс.чел. 

Отделения связи микрорайона, жилого 

района, га для обслуживаемого 

населения на объект: 

до 9 тыс. чел. – 0,07-0,08 га; 

9-18 тыс. чел. –  0,09-0,1га; 

20-25 тыс. чел. –  0,11-0,12га. 

 

Организации и 

учреждения 

управления 

В 

соответствии с 

техническими 

регламентами объект 

При этажности 3-5эт.-   54-30 м
2
 на 

одного сотрудника окружного, 

районного и городского органа власти. 

Большая 

площадь 

принимается 

для 

объектов 

меньшей 

этажности. 

 
9.12.Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи: 

 зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 300 м; 

 зона индивидуальной жилой застройки – 600 м. 

 

9.13.Радиус обслуживания филиалами банков и отделениями связи в сельских населенных пунктах – 

500 м. 

Таблица 35 

Учреждение 

Норма 

обеспеченнос

ти 

Единица 

измерения 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Гостиницы  

6 
кол. мест на 

1 тыс. чел. 

м2 на одно место при 

числе мест 

гостиницы: 

от 25 до 100 – 55 м
2
; 
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св. 100 – 30 м
2
. 

Жилищно-

эксплуатацион-

ные 

организации 

1 

кол. 

объектов на 

20 тыс. чел. 

0,3 га на 1 объект 

 

Пункты приема 

вторичного 

сырья 
1 

кол. 

объектов на 

20 тыс. чел. 

0,01 га на 1 объект 

 

Общественные 

уборные 1 

кол. 

приборов на 

1 тыс. чел. 

  

Кладбища 

традиционного 

захоронения и 

крематории 
- га  

0,24 га на 1 тыс. чел.,  

но не менее 0,5 га и 

не более 40 га. 

Определяется с учетом 

количества жителей, 

перспективного роста 

численности населения и 

коэффициента смертности. 

9.14.Расстояние от похоронных бюро, бюро-магазинов похоронного обслуживания до жилых зданий, 

территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, 

культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 50 м. 

9.15.Расстояние от предприятий ритуальных услуг и домов траурных обрядов до жилых зданий, 

территорий лечебных, детских дошкольных и образовательных учреждений, спортивно-развлекательных, 

культурно-просветительных и учреждений социального обеспечения (не менее) – 100 м. 

9.16.Минимально допустимые уровни обеспеченности объектами для развития 

сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание 

поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной 

деятельности и добровольчеству, на 1000 жителей: 

Таблица 36 

Учреждение 

Норма 

обеспечен-

ности 

Единица 

измерени

я 

Размер земельного 

участка 
Примечание 

Мини-рынки, 

ярмарки 

по заданию на проектирование  

Рыночные 

комплексы 

24-40 м
2
 

торговой 

площади 

на 1 тыс. 

чел.  

При торговой площади 

рыночного комплекса: 

до 600 м
2
(торговой 

площади) – 14 м
2
; 

св.3000 м
2
 – 7 м

2
. 

Минимальная площадь  торгового 

места составляет 1м
2
. 

Соотношение площади для 

круглогодичной и сезонной 

торговли устанавливается заданием 

на проектирование. 

Раздел II. Материалы по обоснованию расчетных показателей 

Нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района согласно 

Градостроительному кодексу Российской Федерации относятся к местным нормативам градостроительного 

проектирования. 

Нормативы градостроительного проектирования Окуловского муниципального района, устанавливают 

совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 

значения муниципального района, относящимися к следующим областям (п. 1 ч. 3 ст. 19 Градостроительного  

кодекса Российской Федерации): 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района; 

иными объектами местного значения муниципального района, населения Окуловского муниципального 

района, и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Окуловского муниципального района. 

В материалах по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
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градостроительного проектирования определены объекты местного значения для которых обосновываются 

значения расчетных показателей. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 2  статьи 29.4 

Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах 

градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения Окуловского муниципального 

района, расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения 

Окуловского муниципального района, устанавливаемые местными нормативами градостроительного 

проектирования, не ниже этих предельных значений. 

При обосновании значения расчетных показателей соблюдено условие, установленное в части 3  статьи 29.4 

Градостроительного кодекса Российской федерации, и в случае, если в региональных нормативах 

градостроительного проектирования установлены предельные значения расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения, для населения Окуловского 

муниципального района, расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности 

таких объектов для населения Окуловского муниципального района устанавливаемые местными нормативами 

градостроительного проектирования, не превышают эти предельные значения. 

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом: 

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального 

образования; 

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования; 

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных  

лиц. 

Согласно части 4 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации   расчетные    показатели     

минимально      допустимого    уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района 

населения муниципальных образований и расчетные показатели максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района могут быть утверждены в 

отношении одного или нескольких видов объектов местного значения поселения. 

 

Обоснование видов объектов местного значения муниципального района выполняется в целях определения 

объектов местного значения муниципального района для которых необходимо разрабатывать расчетные 

показатели и последующей систематизации нормативов градостроительного проектирования по видам объектов 

местного значения муниципального района. 

Систематизацию нормативов градостроительного проектирования по видам объектов регионального 

значения и по видам объектов местного значения обеспечивает уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации. 

Согласно пункта 20 статьи 1 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, под объектами местного 

значения понимаются объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для 

осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах 

переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта 

Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на 

социально-экономическое развитие поселений.  

В настоящих нормативах принято, что к объектам местного значения муниципального района, 

оказывающим существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального района, относятся 

объекты, если они оказывают или будут оказывать влияние на социально-экономическое развитие поселения в 

целом либо одновременно двух и более поселений, находящихся в границах муниципального района.  

Виды объектов местного значения муниципального района, для которых определяются расчетные 

показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения (пункт 1 части 3 

статьи 19 Градостроительного  кодекса Российской Федерации)  и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, определяется на основании 

полномочий органов местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

могут находиться в собственности муниципального района, в том числе в части создания и учѐта объектов 

местного значения в различных областях (видах деятельности).  

Объекты местного значения муниципального района, указанные в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного  Кодекса, в областях, для которых определяются расчетные показатели минимально 

допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и расчетные показатели максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения, так же определены в части 1 

1. Обоснование видов объектов местного значения муниципального района, для которых 

определяются расчетные показатели   
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статьи 4.1 Областного закона Новгородской области от 14.03.2007 № 57-ОЗ «О регулировании 

градостроительной деятельности на территории Новгородской области» (в редакции областных законов 

Новгородской области от 01.07.2010 г. № 796-ОЗ; от 14.11.2011 г. N 1111-ОЗ). 

В целях обоснования расчетных показателей, в материалах по обоснованию, выполнено распределение 

различных видов объектов местного значения поселения по группам, относящихся к следующим областям: 

а) электро- и газоснабжение поселений; 

б) автомобильные дороги местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района; 

в) образование; 

г) здравоохранение; 

д) физическая культура и массовый спорт; 

е) утилизация и переработка бытовых и промышленных отходов; 

ж) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального района. 

Информация по видам объектов местного значения муниципального района применяются при дальнейшей 

подготовке материалов по обоснованию расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности 

объектами местного значения поселения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 3 статьи 19 

Градостроительного  кодекса Российской Федерации населения муниципального образования и расчетных 

показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 

муниципального образования.  

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов 

электроснабжения поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня 

территориальной доступности таких объектов для населения поселения: 

Таблица 37 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

Объекты электроснабжения:  
 линии электропередач: 

35 кВ; 
110 кВ; 

 понижающие станции: 
ПС 110 кВ; 

                                          ПС 35 кВ 
Обоснование включения объекта в 
перечень 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации": 
4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, в том числе объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур. СП 42.13330.2011 приложение Н. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 
объектов для населения поселения 

Определяется точкой подключения к объектам энергоснабжения 
согласно техническим условиям энергоснабжающей 
организации. 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов 

газоснабжение поселений и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения муниципального района. 

Таблица 38 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

Объекты газоснабжения поселений (межпоселковые сети 
газоснабжения (газопроводы), ГРПБ, ГРПШ) 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

Пункт 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

2. Обоснование расчетных показателей для объектов электроснабжения поселений района   

3. Обоснование расчетных показателей для объектов газоснабжения поселений района  
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самоуправления в Российской Федерации»: 
4) организация в границах муниципального района электро- и 
газоснабжения поселений в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, в том числе объектами инженерной и транспортной 
инфраструктур. Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 
№373 «О порядке установления нормативов потребления газа 
населением при отсутствии приборов учета». 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

Определяется точкой подключения к объектам газоснабжения 
согласно техническим условиям газоснабжающей организации. 

 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов 

обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального 

района. 

Таблица 39 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

 Автомобильные дороги местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района с 
твердым покрытием; 

− пешеходный переход (наземный, надземный, подземный). 
Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года                 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах 
муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полномочий в 
области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Необходимость выбора вида пешеходного перехода и места, в 
том числе разделительного ограждения определяется дорожной 
обстановкой и методами выявления опасных участков дороги 
(ОДМ 218.4.005-2010 Рекомендации по обеспечению 
безопасности движения на автомобильных дорогах) – 
определяется проектом 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности для объектов создания 

условий предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района. 

Таблица 40 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

 автобусные остановки с элементами по ОСТ 218.1.002-2003 
 площадки отдыха; 
 объекты дорожного сервиса; 
 станции техобслуживания; 
 автозаправочные станции. 

4. Обоснование расчетных показателей в области автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района  
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Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 6 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
6) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания 
населения между поселениями в границах муниципального 
района; 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 11.15). Не 
менее 2-х автобусных остановок для автобусов, движущихся в 
противоположных направлениях, смещенных по ходу движения 
на расстояние не менее 30 м между ближайшими стенками 
павильонов. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

ОСТ 218.1.002-2003. Автобусные остановки на автомобильных 
дорогах. Общие технические требования 

 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области образования и 

расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 

для населения Окуловского муниципального района. 

Таблица 41 

Наименование одного или нескольких 

видов объектов местного значения 

поселения 

 

 

Здания образовательных учреждений: 

 общеобразовательные школы, 

 внешкольные учреждения; 

 межшкольные учебно-производственные комбинаты; 

 детские сады. 

Обоснование включения объекта в 

перечень 

пункт 11 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»: 

11) организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; организация предоставления 

дополнительного образования детям (за исключением 

предоставления дополнительного образования детям в 

учреждениях регионального значения) и общедоступного 

бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района, а также организация отдыха детей в 

каникулярное время; 

Территория применения расчетных 

показателей 

В основном, как правило, административные центры поселений 

Обоснование расчетных показателей 

минимально допустимого уровня 

обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений», 

утвержденного приказом Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), 

Региональные нормативы градостроительного проектирования 

Новгородской области, утвержденные Департаментом 

5. Обоснование расчетных показателей для объектов в области образования   
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архитектуры и градостроительной политики Новгородской 

области 7.12.2015 №6. 

Обоснование расчетных показателей 

максимально допустимого уровня 

территориальной доступности объектов 

для населения поселения 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 

населения.  Значения расчетных показателей обусловлены 

особенностью типа расселения муниципального района. 

 
В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области 

здравоохранения и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района. 

Таблица 42 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

− Стационары всех типов со вспомогательными зданиями и 
сооружениями; 

− Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара); 
− Станция скорой медицинской помощи; 
− Выдвижные пункты скорой медицинской помощи; 
− Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, 

объект; 
− Консультативно-диагностический центр; 
− Молочные кухни;  
− Раздаточные пункты молочных кухонь; 
− Аптеки; 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 12 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года               № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
12) создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципального района (за 
исключением территорий поселений, включенных в 
утвержденный Правительством Российской Федерации 
перечень территорий, население которых обеспечивается 
медицинской помощью в медицинских учреждениях, 
подведомственных федеральному органу исполнительной 
власти, осуществляющему функции по медико-
санитарному обеспечению населения отдельных 
территорий) в соответствии с территориальной программой 
государственных гарантий оказания гражданам  
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи; 

Территория применения расчетных 
показателей 

В основном, как правило, административные центры 
поселений 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений", утвержденного приказом 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), 
Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Новгородской области, утвержденные 
Департаментом архитектуры и градостроительной 
политики Новгородской области 7.12.2015 №6. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 
объектов для населения поселения 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. 
"Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений", утвержденного приказом 
Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), 
Региональные нормативы градостроительного 
проектирования Новгородской области, утвержденные 
Департаментом архитектуры и градостроительной 
политики Новгородской области 7.12.2015 №6. 

6. Обоснование расчетных показателей для объектов в области здравоохранения   
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В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, обеспечивающими 

условия для развития на территории муниципального района физической культуры и массового спорта, 

организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий 

муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной 

доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального района. 

Таблица 43 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

− Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в 
микрорайоне; 
− Спортивные залы общего пользования; 
− Крытые бассейны общего пользования; 
− Спортивные плоскостные сооружения. 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 26 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года             
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
26) обеспечение условий для развития на территории 
муниципального района физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального 
района; 

Территория применения расчетных 
показателей 

В основном, как правило, административные центры поселений 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), 
Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Новгородской области, утвержденные Департаментом 
архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области 7.12.2015 №6. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (Приложение Ж), 
Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Новгородской области, утвержденные Департаментом 
архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области 7.12.2015 №6. 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в области утилизация и 

переработка бытовых и промышленных отходов и расчетных показателей максимально допустимого 

уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского муниципального 

района. 

Таблица 44 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

Здания и сооружения (комплексы) по утилизации и переработки 
бытовых и промышленных отходов или аналогичные объекты 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункт 14 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»: 
14) организация утилизации и переработки бытовых и 
промышленных отходов; 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

7. Обоснование расчетных показателей для объектов физической   культуры и массового спорта   

8. Обоснование  расчетных показателей для объектов местного значения муниципального района 

в области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов    
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Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 
 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 12.18, 
Приложение М). 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 (пункт 12.18, 
Приложение М). 

 

В данном разделе представлены обоснования расчетных показателей минимально допустимого 

уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района в иных областях в связи с 

решением вопросов местного значения муниципального района и расчетных показателей максимально 

допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Окуловского 

муниципального района. 

Таблица 45 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

Дом культуры и творчества, включая библиотеку или объект 
аналогичный таким функциональным назначениям  

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункты 19, 19.1, 19.2 статьи 15 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 
19) организация библиотечного обслуживания населения 
межпоселенческими библиотеками, комплектование и 
обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
19.1) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами по организации 
досуга и  
услугами организаций культуры; 
19.2) создание условий для развития местного традиционного 
народного художественного творчества в поселениях, 
входящих в состав муниципального района. 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденного приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 
(Приложение Ж), Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Новгородской области, 
утвержденные Департаментом архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 
№6. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений», 
утвержденного приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820 
(Приложение Ж), Региональные нормативы 
градостроительного проектирования Новгородской области, 
утвержденные Департаментом архитектуры и 
градостроительной политики Новгородской области 7.12.2015 
№6. 

 

Таблица 46 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 

Объекты предупреждения и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

9. Обоснование расчетных показателей для объектов в иных областях в связи с решением вопросов 

местного значения муниципального района     
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поселения последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах 
муниципального района 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункты 6.1, 21 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
6.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
района; 
21) организация и осуществление мероприятий по 
территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

Территория применения расчетных 
показателей 

Вся территория муниципального образования 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820, 
Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Новгородской области, утвержденные Департаментом 
архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области 7.12.2015 №6. 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. "Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений", 
утвержденного приказом Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 28.12.2010 N 820, 
Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Новгородской области, утвержденные Департаментом 
архитектуры и градостроительной политики Новгородской 
области 7.12.2015 №6. 

 

Таблица 47 
Наименование одного или нескольких 
видов объектов местного значения 
поселения 

Объекты связи, 
Объекты общественного питания, 
Объекты торговли, 
Объекты бытового обслуживания  
Рынок для торговли продукцией сельскохозяйственного 
производства 
или другие объекты аналогичные по данному 
функциональному назначению 

Обоснование включения объекта в 
перечень 

пункты 18, 25 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года             № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: 
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в 
состав муниципального района, услугами связи, общественного 
питания, торговли и бытового обслуживания; 
25) создание условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, 
оказание поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям, благотворительной 
деятельности и добровольчеству; 

Территория применения расчетных 
показателей 

В основном, как правило, административные центры поселений 

Обоснование расчетных показателей 
минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами 

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности 
населения, в том числе объектами социального и коммунально-
бытового назначения 

Обоснование расчетных показателей 
максимально допустимого уровня 
территориальной доступности объектов 
для населения поселения 

Значения расчетных показателей обусловлены особенностью 
типа расселения поселения 
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Согласно пункту 1 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществлялась с учетом 

социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального района. 

На территории Окуловского муниципального района на 01.01.2016 года проживает 22476 человек. 

Плотность населения составляет 8,92 чел./км
2
. Плотность городского населения составляет 24,2 

чел./км
2
, сельского 2,8 чел./км

2
. 

На расчетный срок плотность населения района составит 11,44 чел./км
2
. 

На территории Окуловского муниципального района население размещено неравномерно. 

Городское население составляет 71% и сконцентрировано в г. Окуловка. Среди сельских поселений по 

численности и плотности населения выделяются самые малые по площади поселения – Берѐзовикское и 

Турбинное сельские поселения. 

Возрастная структура населения – регрессивная. 

 
 

 

 

Согласно пункту 2 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации 

подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом плана и 

программ комплексного социально-экономического развития муниципального района. 

Учет планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

района в местных нормативах градостроительного проектирования обусловлен необходимостью учета 

планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в соответствии с 

принятыми планом и программами. 

Наличие планируемых к размещению объектов местного значения муниципального района в 

принятых планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, 

требует: 

1) обоснование выбранного варианта размещения на основе анализа использования территорий 

района, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их 

использования; 

2) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения 

муниципального района на комплексное развитие этих территорий. 

Согласно пункту 3 части 5 статьи 29.4 Градостроительного Кодекса Российской Федерации подготовка 

местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом предложений органов 

местного самоуправления и заинтересованных лиц.  

При подготовке нормативов градостроительного проектирования муниципального района в 

Администрацию муниципального района предложений от органов местного самоуправления и заинтересованных 

лиц, для учета в материалах по обоснованию, не поступало. 

Раздел III. Правила и область применения расчетных показателей 

1.Область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части местных нормативов, 

распространяется на: 

- подготовку, согласование, утверждение схемы территориального планирования Окуловского 

муниципального района, изменений в нее; 

- подготовку, согласование, утверждение генеральных планов поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, изменений в них; 

- подготовку, утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение 

объектов местного значения муниципального района, в том числе подготовленной на основе схемы 

территориального планирования муниципального района; 

- определение условий аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для 

комплексного освоения в целях жилищного строительства; 

10. Сведения о социально-демографическом составе и плотности населения на территории 

Окуловского муниципального района     

11. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района     

12.   Предложения органов местного самоуправления и заинтересованных лиц      
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- определение условий аукционов на право заключить договор о развитии застроенной территории. 

2.На территории Окуловского муниципального района местные нормативы являются обязательными в 

области применения, указанной в п. 1 раздела III настоящих нормативов, для всех субъектов градостроительной 

деятельности. 

Исключением являются расчетные показатели, содержащие указание на рекомендательное применение. 

Отклонение от установленных предельных значений таких показателей допускается при условии 

дополнительного обоснования причин и размера отклонений, в том числе в материалах по обоснованию схемы 

территориального планирования и (или) документации по планировке территории. 

3. Расчетные показатели застройки кварталов и земельных участков объектами местного значения могут 

учитываться при подготовке градостроительных регламентов Правил землепользования и застройки поселений, 

входящих в состав Окуловского муниципального района. В соответствии с частью 15 статьи 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации могут вноситься изменения в правила землепользования и 

застройки в части уточнения установленных градостроительным регламентом предельных параметров 

разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства на основании утвержденной 

документации по планировке территории. При этом подготовка документации по планировке территории 

осуществляется с применением местных нормативов. 

4. В случае утверждения в составе нормативов градостроительного проектирования Новгородской области 

минимальных (максимальных) расчетных показателей со значениями выше (ниже), чем у соответствующих 

минимальных (максимальных) расчетных показателей, содержащихся в местных нормативах, применяются 

нормативы градостроительного проектирования Новгородской области. 

5. Применение местных нормативов не заменяет и не исключает применения требований технических 

регламентов, национальных стандартов, правил и требований, установленных органами государственного 

контроля (надзора). 

6. В границах территории объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации местные нормативы не применяются. В границах зон охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации местные нормативы применяются в 

части, не противоречащей законодательству об охране объектов культурного наследия. 

7. При подготовке проекта планировки территории жилой застройки в границах одного или нескольких 

земельных участков, суммарная территория которых отличается от территории квартала и (или) жилого района (в 

том числе застроенной территории, в отношении которой принято решение о развитии), в материалах по 

обоснованию проекта планировки должно содержаться подтверждение соблюдения нормативов потребности в 

территориях и объектах местного значения применительно к прогнозируемому, в результате реализации проекта 

планировки, количеству жителей, а также применительно к изменяющемуся количеству жителей в 

существующих кварталах и жилых районах, и нормативов пешеходной и (или) транспортной доступности 

объектов местного значения в зависимости от их видов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

09.02.2017 № 159 

г. Окуловка 

 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодѐжной политики, 

находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района  

 

        В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 

26.12.2014 № 699-ОЗ «О реализации некоторых положений Трудового кодекса Российской Федерации 

на территории Новгородской области», постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815),   

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района, изложив его в 

новой редакции. 

2. Признать утратившими силу: 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA374C35A1B1ACB6A29A2F0F4FAA21009585E103256814153EFC3E561676C180F851DI1KFJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA374C35A1B1ACB6A29A2F0F5F2AD110A585E103256814153EFC3E561676C180F851BI1KAJ


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

42 
 

2.1. постановление Администрации Окуловского муниципального района от 23.01.2015 № 84 «Об 

утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных (автономных и 

бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации Окуловского муниципального района»; 

2.2. постановление Администрации Окуловского муниципального района от 30.05.2016 № 721 «О 

внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных 

и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации Окуловского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский  муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации 

района  по социальным вопросам М.О. Петрова 

 
Утверждено 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 09.02.2017  №  159 

 

 

Примерное положение 

 об оплате труда работников муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере 

образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района 
 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных и бюджетных) 

учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района (далее – Примерное положение), 

разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, областным законом от 

26.12.2014 № 699-ОЗ «О реализации некоторых положений трудового кодекса Российской Федерации на 

территории Новгородской области», постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда работников муниципальных 

(автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 1815). 

1.2. Система оплаты труда работников муниципальных  

бюджетных и автономных учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района (далее 

учреждений), включает размеры окладов (должностных окладов), виды и размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, и устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями Администрации 

Окуловского муниципального района, постановлениями Правительства Новгородской области и 

Примерным положением. 

1.3. Месячная заработная плата работников учреждений, полностью отработавших норму рабочего 

времени и выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ  

«О минимальном размере оплаты труда».  

1.4. Заработная плата работников учреждений максимальным размером не ограничивается. 

1.5. Оплата труда работников учреждений, занятых по совместительству, а также на условиях неполного 

рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени. 

1.6. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется на  

календарный год исходя из объема субсидий, поступающих в установленном порядке учреждению из 

бюджета Окуловского муниципального района, и средств, поступающих от приносящей доход 

деятельности. 

1.7. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением для 

руководителя учреждения, рассматриваются созданной в комитете образования Администрации 

Окуловского муниципального района (далее комитет образования) комиссией по вопросам оплаты труда 

руководителя учреждения (далее комиссия комитета образования). 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J
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Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководителя учреждения и средней 

заработной платы работников учреждения за отчетный год (без учета заработной платы руководителя, его 

заместителей, главного бухгалтера), составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается комиссией 

комитета образования в кратности от одного до 5 в зависимости от сложности управления учреждением и 

объемов выполняемых работ. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических 

начислений работникам учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета 

средней заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца 

создания учреждения. 

Состав и порядок деятельности комиссии комитета образования утверждается приказом комитета 

образования (далее приказ комитета образования). 

1.8. Условия оплаты труда, предусмотренные Примерным положением и локальным нормативным 

актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в учреждении комиссией по 

вопросам оплаты труда работников учреждения (далее комиссия учреждения). 

Предельный уровень соотношения средней заработной платы заместителей руководителя и 

главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников учреждения за отчетный год, 

составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами учреждения в кратности от одного до 4. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических 

начислений работникам учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета 

средней заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера учреждения и средней заработной платы работников учреждения 

рассчитывается, начиная с месяца создания учреждения. 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения утверждается приказом учреждения.  

1.9. Расчет средней заработной платы работника производится в соответствии со статьей 139 

Трудового кодекса Российской Федерации исходя из фактически начисленной работнику 

заработной платы и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествующих 

моменту выплаты. 

 

2. Оплата труда руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения 

2.1. Заработная плата руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для 

руководителей учреждений, их заместителей и главных  

бухгалтеров учреждений конкретизируются трудовым договором. 

Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера и 

их конкретных размеров принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района на 

основании решения комиссии комитета образования и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения – руководителем учреждения на 

основании решения комиссии учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Руководитель учреждения может вести преподавательскую работу в том же учреждении в объеме 

не более 12 часов в неделю (480 часов в год). 

Заместитель руководителя учреждения может вести преподавательскую работу в том же 

учреждении в объеме: 

 не более 12 часов в неделю (480 часов в год), если он по основной работе принят на полную ставку; 

 не более 18 часов (для 1- 4 классов –  20 часов) в неделю (720 часов в год), если он по основной 

работе принят на 0,5 ставки. 

2.2. Должностной оклад: 

2.2.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета образования в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы учреждения. 

Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 
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До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 12000 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кср1, – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения; 

Кср2 

Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в соответствии с 

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного 

закона об  

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый  

период. 

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

среднесписочной численности обучающихся в учреждении, от численности обслуживаемого населения, 

от особенности деятельности учреждения. 

Среднесписочная численность обучающихся определяется по данным учреждения с учетом данных 

статистики за календарный год, предшествующей году установления должностного оклада 

руководителя учреждения. 

Число обслуживаемого населения определяется по состоянию на начало года по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждения: 

№ 
п/п 

Показатели  
по типам (видам) учреждений 

 

Условия  
(человек) 

Коэффициент 
(Кп1) 

1 2 3 4 

1. Обучающиеся общеобразовательных учреждений 

 

 

150 чел. и менее  0,0 

от 151 чел. до 300  0,1 

от 301 чел. до 450  0,2 

от 451 чел. до 600  0,3 

от 601 чел. до 750  0,4 

от 751 чел. до 900  0,5 

 

свыше 900  0,6 

2. Воспитанники дошкольных учреждений 75 чел. и менее 0,0 

от 76 чел.  до 150  0,1 

от 151 чел. до 225 0,2 

свыше 225 чел.  0,3 

3. Население – молодежь  в возрасте от 14 до 30 лет, 
проживающая на территории Окуловского 
муниципального района, обслуживаемая 
учреждением по работе с молодежью 

до 499 0,0 

от 500 чел. до 999 0,1 

от 1000 чел. до 1499  0,2 

от 1500 чел. до 2000  0,3 

от 2001 чел. до 3000 0,4 

свыше 3000 0,5 

4. Муниципальное автономное образовательное до 550 чел. 01 
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учреждение дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа» 

от 551 чел. до 576 0,3 

от 577 чел. до 600 0,4 

от 601 чел. до 640 0,5 

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются от наличия 

в учреждении филиала, дошкольных групп, организации подвоза учащихся, дистанционной площадки, 

ресурсного центра, очно-заочной или заочной формы обучения.  

Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности учреждения: 

№ 
п/п 

Показатели наличия по типам (видам) 
учреждений 

Условия Коэффициент 
(Кп2) 

1 2 3 4 
1. Количество филиалов:    

1.1. Общеобразовательные учреждения за каждый филиал 0,1 

1.2. Дошкольные образовательные учреждения за каждый филиал 0,05 

1.3. Учреждения дополнительного образования 
детей 

за каждый филиал 0,1 

2. Наличие дошкольных групп полного дня 
пребывания детей: 

  

2.1. Общеобразовательные учреждения до 12 человек 0,0 

от 12 человек до 40 
человек 

0,1 

от 41 человека и выше 0,2 

3. Наличие дошкольных групп кратковременного 
пребывания детей: 

  

3.1. Общеобразовательные учреждения за каждую группу 0,5 

3.2. Дошкольные образовательные учреждения за каждую группу 0,5 

4. Наличие воспитанников, посещающих 
дошкольное образовательное учреждение в 
режиме кратковременного пребывания (в 
составе группы полного дня): 

  

4.1. Общеобразовательные учреждения до 5 человек 0,05 

  от 6 человек до 10 
человек 

0,1 

  от 11 человек и выше 0,2 

4.2. Дошкольные образовательные учреждения до 5 человек 0,05 

  от 6 человек до 10 
человек 

0,1 

  от 11 человек и выше 0,2 

5. Наличие организации подвоза учащихся к 
месту учебы и обратно 

до 280 человек 0,1 
от 281 и выше 0,2 

6. Наличие дистанционной  
площадки, ресурсного центра 

за каждое подразделение 
отдельно 

0,2 

7. Наличие очно-заочной или заочной формы 
обучения 

до 10 человек 0,1 
от 11 человек и выше 0,2 

Для руководителей учреждений (условия труда в которых отклоняются от нормальных) 

устанавливаются коэффициенты специфики работы в размере: 

за работу в образовательном учреждении, расположенном в сельской местности (Кср2) – 0,25. 

2.2.2. Должностной оклад единственного заместителя руководителя, заместителя руководителя по 

учебной, учебно-методической, учебно-производственной работе устанавливается на 10 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения, других заместителей руководителя – на 30 процентов 

ниже должностного оклада руководителя учреждения. 

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 25 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения. 
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2.3. Выплаты компенсационного характера: 

2.3.1. Для руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера 

учреждения устанавливаются следующие  

выплаты компенсационного характера:  

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон  

обслуживания устанавливаются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 

объема дополнительной работы; 

выплаты, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в 

соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере не менее 4 процентов 

должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. Если по результатам оценки 

условий труда рабочее место признается безопасным, то указанная выплата не производится; 

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается по соглашению сторон трудового 

договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы в размере до 50 процентов 

должностного оклада (оклада) временно отсутствующего работника; 

выплата за работу в ночное время производится за каждый час работы в ночное время. Ночным 

считается время с 22 часов дня до 6 часов. В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу в 

ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время составляет 20 

процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное время; 

размер выплаты за привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни составляет 

одинарную дневную или часовую ставку (часть должностного оклада за день или час работы) сверх 

должностного оклада, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть должностного 

оклада за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа производилась сверх месячной 

нормы рабочего времени. По желанию руководителя учреждения, заместителя руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 

Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно. 

2.3.2. Размер компенсационных выплат руководителю учреждения,  

заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается в процентах 

к должностному окладу или в абсолютном  

размере, если иное не установлено федеральными законами или указами Президента Российской 

Федерации. 

2.4. Выплаты стимулирующего характера: 

2.4.1. Руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру 

учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

2.4.2. Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения определяются с учетом перечней показателей оценки эффективности и результативности 

деятельности учреждения, указанными в приложении № 1 к Примерному положению. 

Заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения конкретный размер 

выплат за интенсивность и высокие результаты работы определяется с учетом критериев оценки 

целевых показателей эффективности и результативности их деятельности, установленными положением 

об оплате труда учреждения. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
consultantplus://offline/ref=C8E0A685D999533D86267AB338684110AFBC3A9CB39A02C0D99F11A2D7420E6C25C86B0946b2c4R
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дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 

25% должностного оклада; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информации – до 25% должностного оклада. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности главного 

бухгалтера организации являются: 

своевременное и качественное составление квартальной, годовой  

бухгалтерской и налоговой отчетности – до 25% должностного оклада; 

соблюдение действующего законодательства в осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности организации – до 25% должностного оклада; 

отсутствие штрафных санкций со стороны ревизионных (проверяющих) финансовых, налоговых, 

контрольно-ревизионных и других проверяющих органов и учреждений к финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения – до 25% должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется и 

устанавливается на очередной финансовый год в размере до 100 процентов должностного оклада в 

соответствии с решением комиссии комитета образования. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения определяется и устанавливается на очередной финансовый год в 

размере до 75 процентов должностного оклада в соответствии с решением комиссии учреждения. 

Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения проводится 

комиссией комитета образования: 

не позднее 15 июля календарного года, предшествующего году установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы.  

Комиссия комитета образования  рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц, согласовывает 

сумму баллов, набранных каждым руководителем учреждения, и устанавливает размер выплаты в 

процентах. Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается 

за 100 процентов. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения об оценке выполнения целевых 

показателей эффективности и  

результативности их деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения проводится комиссией 

учреждения: 

не позднее 15 июля календарного года, предшествующей году установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы. 

2.4.3. Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

учреждения, заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

за присвоенное почетное звание, ученую степень, полученную высшую категорию, начиная с даты 

возникновения правовых оснований – присвоение квалификационной категории, почетного звания, 

ученой степени – при условии: 

выполнения работы по должности, по которой присвоена квалификационная категория; 

соответствия почетного звания, ученой степени профилю деятельности учреждения. 

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю  

учреждения, заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается 

при: 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством  

Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 

медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, 

предусмотренных федеральными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами 

Новгородской области, Окуловского муниципального района. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к должностному окладу в 

размерах:  

ежемесячно:   
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за высшую квалификационную категорию – 30 

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», 
«Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер 
производственного обучения Российской Федерации», «Заслуженный 
работник высшей школы Российской Федерации», «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации», «Заслуженный работник культуры Российской 
Федерации», «Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслуженный учитель 
профтехобразования РСФСР», «Заслуженный мастер профтехобразования 
РСФСР», «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР»,»Заслуженный 
деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный 
учитель СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 
профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры СССР», 
«Заслуженный работник физической культуры СССР», «Заслуженный тренер 
СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Отличник народного 
просвещения» 

– 10 

единовременно – до 100 
 

2.4.4. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливается в зависимости от стажа 

работы, дающего право на получение указанной выплаты в отношении руководителя учреждения в 

следующих размерах:  

от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

свыше 15 лет  – 30% должностного оклада. 

В стаж работы руководителя учреждения, дающий право на получение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет, включается стаж работы, как по основному месту работы, так и по 

совместительству на педагогических и руководящих должностях, иные периоды, засчитываемые в стаж 

работы в соответствии с действующим законодательством, и работа в органах государственной власти 

области, органах местного самоуправления.   

В случае, если у руководителя учреждения право на назначение или изменение выплаты за стаж 

непрерывной работы, выслугу лет  наступило в период пребывания в ежегодном основном и 

дополнительном оплачиваемых отпусках, в отпуске без сохранения заработной платы, а также в период 

временной нетрудоспособности, при повышении квалификации и переподготовке кадров с сохранением 

среднего заработка по месту основной работы, установление надбавки в новом размере производится 

после окончания соответствующего отпуска, временной нетрудоспособности, обучения в учебных 

заведениях системы повышения квалификации и переподготовки кадров. 

Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет дающего право на получение выплаты и 

определения размеров выплаты за стаж непрерывной работы,   выслугу   лет  в   отношении    

заместителя   руководителя,  главного бухгалтера учреждения устанавливаются комиссией учреждения в 

размере  до  30 процентов должностного оклада. 

Заседания комиссии комитета образования, комиссии учреждения проходят ежемесячно, 

результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии комитета 

образования, комиссии учреждения. 

2.4.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения для установления премиальных 

выплат производится ежеквартально до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в 

соответствии с перечнем показателей оценки эффективности деятельности, указанными в приложении № 

2 к Примерному положению. 

Комиссия комитета образования  рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе 

проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период и формирования рейтинговых таблиц, согласовывает сумму 

баллов, набранных каждым руководителем учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. 

Максимальное количество баллов, которое можно набрать за отчетный период, принимается за 100 

процентов. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, главным бухгалтером учреждения об оценке выполнения целевых 
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показателей эффективности и  

результативности их деятельности, согласует набранную сумму баллов по каждому и устанавливает 

размер выплаты. 

При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная 

выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы за квартал начисляется с учетом количества фактически отработанного 

времени за квартал при наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за 

отчетный период и  

выделенных бюджетных ассигнований. 

В целях повышения материальной заинтересованности в увеличении  доходов учреждения от 

приносящей доход деятельности руководителю организации может устанавливаться ежеквартальная 

премия в размере 1% от суммы средств полученных от иной приносящей доход деятельности. 

Выплата производится за счет средств доходов, полученных в текущем году от приносящей доход 

деятельности. Данная выплата устанавливается по решению комиссии комитета образования на 

основании предложения комиссии учреждения, которое должно быть предоставлено  не позднее 10 

числа месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.5. Материальная помощь: 

2.5.1. Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

главному бухгалтеру учреждения может быть оказана материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях: 

смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка,  

бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более 1 месяца) лечения и восстановления здоровья  работника;  

утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных 

действий третьих лиц; 

рождения ребенка. 

Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления 

руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения с 

приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и 

оформляется распоряжением Администрации Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения – руководителем 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.5.2. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения материальная помощь в размере одного должностного оклада может быть выплачена члену 

его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, 

братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи принимается на 

основании письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников с приложением 

документов, подтверждающих родство и наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и 

оформляется распоряжением Администрации Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения – руководителем учреждения 

и оформляется приказом учреждения. 

2.5.3. Материальная помощь, оказываемая руководителю учреждения, заместителю руководителя 

учреждения, главному бухгалтеру учреждения, предоставляется в пределах утвержденного для учреждения 

фонда оплаты труда. 

2.5.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 

определении среднего заработка. 

2.6. Руководителю учреждения устанавливается предельная кратность среднемесячной оплаты 

труда к величине среднемесячной заработной платы работников учреждения за отчетный год, 

составляющий 12 календарных  

месяцев, в зависимости от объемных показателей. 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда руководителя  

учреждения устанавливается:  
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№ 
п/п 

Тип (вид) учреждения Предельная 
кратность 

1 2 3 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения  

 в зависимости от среднесписочной численности обучающихся (учащихся, 
воспитанников) 

 

 до 300 человек 3,0 

 от 301 человек до 600 человек 4,0 

 свыше 601 человек 5,0 

2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения  

 в зависимости от среднесписочной численности воспитанников  

 до 50 человек 3,5 

 от 51 человек до 150 человек 4,0 

 свыше 151 человек 4,5 

3 Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» 

4,0 

4. Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского 
муниципального района 

4,0 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических 

начислений работникам учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета 

средней заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы руководителя 

учреждения и средней заработной платы работников учреждения рассчитывается начиная с месяца 

создания учреждения.» 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, 

заместителя руководителя учреждения, главного бухгалтера учреждения) 

3.1. Заработная плата работников учреждения (за исключением руководителя учреждения, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения) (далее работники учреждения)состоит из: 

должностного оклада; 

выплат компенсационного характера; 

выплат стимулирующего характера. 

3.2. Должностной оклад 

Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения формируется из 

минимального (базового) оклада по соответствующей профессиональной квалификационной группе (далее 

ПКГ) и применения повышающих коэффициентов к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности. 

Работникам учреждения, имеющим право на повышающие коэффициенты к минимальному 

(базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, для определения должностного оклада (ставки 

заработной платы) размеры повышающих коэффициентов суммируются. 

3.3. Минимальный (базовый) оклад для педагогических работников установлен с включением в него 

размера ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере 100 рублей. 

3.4. Размеры минимальных  окладов  работников учреждений: 

3.4.1. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 

216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников 

образования», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального  оклада  

(руб.) 

до 01.01.2015  после 

01.01.2015  

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E5EEEAC412FC7D5BA3D7BE60C0C3F942AEA3A216CF99B284IFuAI
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1 2 3 4 5 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспитателя, 
секретарь учебной части  

2544 
 

4000 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, младший 
воспитатель  

2798 
 

4200 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного учреждения, 
старший дежурный по режиму  

3053 
 

4610 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

   

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, инструктор по 
физической культуре, музыкальный 
руководитель, старший вожатый  

3848 5120 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  
дополнительного образования, педагог-
организатор, социальный педагог, 
тренер-преподаватель  

4229 5690 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер производственного 
обучения, методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-методист, старший 
педагог дополнительного образования, 
старший  
тренер-преподаватель  

4611 6325 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, преподаватель-
организатор основ безопасности 
жизнедеятельности,  
руководитель физического воспитания, 
старший воспитатель, старший методист, 
тьютор**,  
учитель, учитель-дефектолог, учитель-
логопед, логопед , педагог – библиотекарь  

4993 6950 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

   

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) структурным  
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, отделением, 
сектором, учебно-консультационным  
пунктом, учебной  
(учебно-производственной)  
мастерской и другими структурными 
подразделениями, реализующими 
общеобразовательную программу и 
образовательную программу 
дополнительного образования детей*** 

4611 6325 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) обособленным 
структурным подразделением, 
реализующим  
общеобразовательную программу и 
образовательную программу  
дополнительного образования детей, 
начальник (заведующий,  
директор, руководитель, управляющий) 
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 

4993 6950 
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1 2 3 4 5 

сектора, учебно-консультационного пункта, 
учебной (учебно-производственной) 
мастерской, учебного хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного учреждения 
(подразделения) начального и среднего 
профессионального образования****, 
старший  
мастер образовательного учреждения 
(подразделения) начального и/или 
среднего профессионального образования  

** кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-         преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 квалификационному 

уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

3.4.2. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 217н «Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников  

высшего и дополнительного профессионального образования», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный уровень 

Должности,  
отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер  
минимального оклада  

(руб.) 

до 01.01.2015 после 
01.01.2015 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ должностей работников 
административно-
хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала  

   

1.1. 1 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  

5275 6325 

1.2. 2 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
II категории  

5803 6950 

1.3. 3 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
I категории  

6330 7330 

3.4.3. Размеры минимального окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 

570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ Должности,  
отнесенные к ПКГ 

Размер  
минимального оклада  

(руб.) 

до 01.01.2015 после 
01.01.2015 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ «Должности работников 
культуры,  
искусства и кинематографии 
среднего  
звена»  

аккомпаниатор,  
культорганизатор, 
руководитель кружка 

3371 4625 

consultantplus://offline/ref=FAB357908F28C68C1012F1C82CBED768E3EBEEC515F02051AB8EB262C7CCA655A9EAAE17CF99B2I8uDI
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2.  ПКГ «Должности работников 
культуры,  
искусства и кинематографии 
ведущего  
звена»  

библиотекарь  3848 5278 

3.4.4. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  

(руб.) 

до 01.01.2015 после 

01.01.2015 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  

«Общеотраслевые 

должности служащих 

первого уровня»  

   

1.1. 1 квалификационный 

уровень  

агент,  архивариус,  

дежурный (по общежитию и др.),  

делопроизводитель,  кассир, 

комендант, машинистка, 

паспортист, секретарь, 

секретарь-машинистка, 

счетовод, экспедитор, 

экспедитор по перевозке 

грузов  

2544 4000 

1.2. 2 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший»  

2798 4200 

2.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 

второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

администратор, диспетчер, 

инспектор по кадрам, 

лаборант, секретарь 

руководителя, специалист по 

работе с молодежью, 

специалист по социальной 

работе с молодежью, техник, 

художник 

3074 4215 

2.2. 2 квалификационный 

уровень  

заведующая машинописным 

бюро, заведующий архивом, 

заведующий канцелярией, 

заведующий копировально-

множительным бюро, 

заведующий складом, 

заведующий 

фотолабораторией, 

заведующий хозяйством, 

3381 4640 
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должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «старший» или II 

внутридолжностная категория  

2.3. 3 квалификационный 

уровень  

заведующий общежитием, 

заведующий производством 

(шеф-повар),  

заведующий столовой, 

начальник хозяйственного 

отдела, должности служащих 

первого  

квалификационного  

уровня, по которым 

устанавливается I 

внутридолжностная категория 

3689 5060 

2.4. 4 квалификационный 

уровень  

механик, должности служащих 

первого  

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий» 

3996 5480 

2.5. 5 квалификационный 

уровень  

начальник гаража, начальник 

(заведующий) мастерской  

4611 6325 

3.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 

третьего уровня»  

   

3.1. 1 квалификационный 

уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 

документовед, инженер (по 

автоматизации и механизации  

производственных  

процессов, по 

автоматизированным системам 

управления производством, по 

охране труда), менеджер, 

специалист по кадрам, 

специалист по маркетингу, 

экономист, юрисконсульт  

3392 4600 

3.2. 2 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  

II внутридолжностная 

категория  

3901 5060 

3.3. 3 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  

I внутридолжностная 

категория  

4410 5600 

3.4. 4 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого 

квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 

производное должностное 

наименование «ведущий»  

4918 6150 
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3.5. 5 квалификационный 

уровень  

главный специалист в отделе, 

отделении,  

лаборатории, мастерской, 

заместитель главного 

бухгалтера  

5427 6765 

4.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 

четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 

уровень  

начальник отдела:  

кадров, материально-

технического снабжения, 

финансового, юридического, 

начальник планово-

экономического отдела  

5766 7485 

3.4.5. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 

составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер  
минимального оклада  

(руб.) 

до 01.01.2015 после 
01.01.2015 

 

1 2 3 
4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня»  

 
  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3  
квалификационных  
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик, грузчик, 
дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик,  
садовник,  
сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, 
уборщик  
служебных помещений, 
уборщик территорий  

1908 3000 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих,  
отнесенные к первому 
квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии  
с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)  

2480 3300 
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1 2 3 
4 5 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня»  

 
  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым 
тарифно-квалифика-ционным 
справочником работ и 
профессий  
рабочих, водитель автомобиля  

2671 3630 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов  
в соответствии с  
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих  

3148 3990 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по 
которым предусмотрено 
присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым  
тарифно-квалифика-ционным 
справочником  
работ и профессий  
рабочих  

3721 4395 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, 
предусмотренные 1-3 
квалификационными  
уровнями данной ПКГ, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы  

4579 5000 

3.4.5.1. Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

устанавливается руководителем учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с учетом 

квалификации, объема и качества выполняемых работ в пределах фонда оплаты труда. 

3.5.Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

3.5.1. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу 

по занимаемой должности: 

за наличие высшего профессионального образования – 0,10; 

за индивидуальное обучение больных детей-инвалидов на дому (при наличии 

соответствующего медицинского заключения) 

– 0,20; 

за психолого-педагогическое сопровождение детей, воспитывающихся в 

семьях, находящихся в социально опасном положении 

– 0,20; 

за приобретение первичных профессиональных навыков в течение  

2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  

среднего профессионального образования: 
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1 квалификационный уровень – 0,55; 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

3 квалификационный уровень – 0,46; 

4 квалификационный уровень – 0,43; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений: 

1 квалификационный уровень – 0,55; 

2 квалификационный уровень – 0,50; 

3 квалификационный уровень – 0,46; 

4 квалификационный уровень – 0,43; 

за работу по организации обучения русскому языку детей, для которых он не 

является родным 

– 0,10; 

3.5.2. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей работников 

образования, должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего и ведущего звена, 

общеотраслевых должностей служащих первого, второго, третьего и четвертого уровней, должностей 

медицинских и фармацевтических работников, общеотраслевых должностей рабочих первого и второго 

уровней, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой 

должности: 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(классах, группах) для детей с ограниченными  

возможностями здоровья (за исключением обучающихся с задержкой психического 

развития), *  

– 0,20; 

за работу в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

(классах, группах) для детей с задержкой психического развития, *  

– 0,15; 

за работу в дошкольных группах образовательных учреждений:   

помощникам воспитателей – 0,79; 

младшим воспитателям – 0,71; 

за обеспечение безопасности и комфортности подвоза школьников:   

водителям – 0,94; 

 

* устанавливается руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в 

зависимости от степени и продолжительности его работы с обучающимися, воспитанниками. 

3.5.3. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений, должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена, общеотраслевых должностей 

служащих третьего и четвертого уровня, устанавливается повышающий коэффициент к 

минимальному(базовому) окладу по занимаемой должности:    

за работу в образовательных учреждениях (в том числе  

филиалах образовательных учреждений), расположенных в  

сельской местности 

– 0,2

5; 

3.5.4. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений, устанавливаются 

повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) окладу по занимаемой должности:  

за высшую квалификационную категорию – 0,30;  
0,40*; 

за первую квалификационную категорию – 0,20;  
0,30*; 

за вторую квалификационную категорию – 0,10; 
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* устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по  

новой форме. 

3.5.5. Работникам учреждения, занимающим должности, отнесенные к ПКГ должностей 

педагогических работников, должностей руководителей структурных подразделений, должностей 

работников высшего и дополнительного профессионального образования, должностей работников культуры, 

искусства и кинематографии, устанавливаются повышающие коэффициенты к минимальному (базовому) 

окладу по занимаемой должности: 

за почетные звания «Народный учитель Российской Федерации», «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», «Заслуженный мастер производственного 
обучения Российской Федерации», «Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», 
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации», 
«Заслуженный работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель 
школы РСФСР», «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР», 
«Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР», «Заслуженный деятель науки и 
техники РСФСР»,  
«Заслуженный деятель науки РСФСР», «Заслуженный работник культуры РСФСР», 
«Заслуженный работник физической культуры РСФСР», «Заслуженный учитель 
СССР», «Заслуженный преподаватель СССР», «Заслуженный мастер 
профтехобразования СССР», «Заслуженный работник культуры СССР», 
«Заслуженный работник физической культуры СССР»; «Заслуженный тренер 
СССР», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Почетный работник учреждений 
начального профессионального образования Российской Федерации», «Почетный 
работник учреждений среднего профессионального образования Российской 
Федерации», «Почетный работник общего образования Российской Федерации», 
«Почетный работник сферы молодежной политики Российской Федерации», 
«Народный врач», «Заслуженный врач», «Заслуженный работник здравоохранения 
Российской Федерации», «Отличник здравоохранения», «Отличник народного 
просвещения» 

– 0,1 

за ученые степени: 

кандидат наук – 0,25 
 

доктор наук – 0,60 

 
3.5.6. Повышающие коэффициенты к базовому окладу за наличие  

высшего образования, квалификационной категории, почетного звания, ученой степени устанавливаются: 
начиная с даты возникновения правовых оснований – получение 

высшего образования, присвоение квалификационной категории, почетного звания, ученой степени; 
при условии выполнения работы по специальности, по которой присвоена квалификационная категория; 
при условии соответствия почетного звания, ученой степени профилю деятельности учреждения. 
3.5.7. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается 
руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

3.6. Выплаты компенсационного характера: 
3.6.1. Выплата работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, производится по результатам специальной оценке условий труда. Перечень работ с неблагоприятными 
условиями труда утвержден приказом Государственного комитета СССР по народному образованию от 20 
августа 1990 года № 579 «Об утверждении Положения о порядке установления доплат за неблагоприятные 
условия труда и Перечня работ, на которых устанавливаются доплаты за неблагоприятные условия труда 
работникам организаций и учреждений системы Гособразования СССР». 

3.6.2. Оплата сверхурочной работы осуществляется за первые 2 часа работы не менее чем в полуторном 
размере, за последующие часы – не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 152 Трудового 
кодекса  
Российской Федерации. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно. 

3.6.3. Выплата за работу в ночное время производится работникам  
организации за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов. В соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 554 «О минимальном размере 
повышения оплаты труда за работу в ночное время» минимальный размер повышения оплаты труда за работу в 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F23FBFFF1F1FC4E5A5E094F6250D40113E996A6256A6FI1KCJ
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA124I6K8J
consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C3692AFAF8FFF1FC4E5A5E094FI6K2J
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ночное время составляет 20 процентов оклада, рассчитанного за час работы, за каждый час работы в ночное 
время; 

3.6.4. В случае привлечения работника учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни размер 
выплаты составляет одинарную дневную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, 
если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и двойную дневную или часовую ставку (часть оклада за день или час работы) сверх оклада, если работа 
производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника учреждения, работавшего в выходной или  
нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день  
отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 
день отдыха оплате не подлежит; 

3.6.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 
объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 
определенной трудовым договором, устанавливаются работнику учреждения в случаях совмещения им 
профессий (должностей), увеличения объема работ или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором. Размер выплат и срок, на который 
они устанавливаются, определяются по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) 
объема работ. 

3.7. Выплаты стимулирующего характера: 
3.7.1. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды  

выплат стимулирующего характера: 
выплаты за интенсивность, высокие результаты работы; 
выплаты за качество выполняемых работ; 
выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 
премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год. 
3.7.2. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы производятся в соответствии с перечнем 

показателей оценки эффективности  
деятельности работников учреждения и критериев оценки их деятельности, определяемыми положением об оплате 
труда учреждения, разработанными по форме согласно приложению № 3 к Примерному положению. 

В перечень показателей оценки эффективности деятельности работников учреждения и критериев оценки 
их деятельности, определяемый положением об оплате труда учреждения, включаются показатели оценки 
деятельности работников учреждений в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к Примерному 
положению, который может быть дополнен учреждением. 

3.7.3. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается приказом учреждения в 
соответствии с условиями работы учреждения, особенностями реализуемых образовательных программ, но не 
более двух раз в течение финансового года в соответствии с решением комиссии учреждения на основании 
отчета работника учреждения в размере до 250 процентов должностного оклада. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы  для вновь принятых работников учреждения 
устанавливается приказом учреждения в соответствии с условиями и порядком выплаты установленными  
локальным нормативным актом учреждения. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде работниками учреждения об их 
оценки выполнения целевых показателей эффективности и результативности их деятельности, согласует 
набранную сумму балов по каждому и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в процентах. 

3.7.4. Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  
поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством  

Российской Федерации, награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и 
медалями Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия (знаками отличия) в случаях, 
предусмотренных федеральными и областными нормативными правовыми актами; 

поощрениях, предусмотренных областными и муниципальными нормативными правовыми актами.  
Выплата за качество выполняемых работ работникам учреждения  

может устанавливаться в размере до 100 процентов должностного оклада; 
3.7.5. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в размере до 30 процентов 

должностного оклада. 
Выплата за стаж устанавливается в зависимости от стажа работы,  

дающего право на получение указанной выплаты. 
Установление стажа непрерывной работы, выслуги лет, дающего право на получение выплаты и 

определения размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется комиссией учреждения. 
Заседание комиссии проходит ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом 

заседания комиссии учреждения. 
3.7.6. Премиальные выплаты по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год выплачиваются с целью 

поощрения работников учреждения за общие результаты труда по итогам работы за установленный период в 
размере до 150 процентов должностного оклада. 

Премиальные выплаты работникам учреждения по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, год 
устанавливаются по решению комиссии учреждения в соответствии с критериями, утвержденными приказом 
учреждения, показателями эффективности деятельности работы работника учреждения. 

При определении показателей эффективности деятельности работы  
работников учреждения учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 
качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 
добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 
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инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в процессе 
профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 
Решения об установлении премиальных выплат производятся комиссией учреждения на основании оценки 

показателей эффективности деятельности работы работника учреждения в соответствии с набранной суммой 
баллов. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работы проводится комиссией учреждения 
до 15 числа месяца следующего за периодом установления выплаты на основании предложений поданных: 

в отношении руководителя структурного подразделения, главного  
специалиста и иных работников учреждения, подчиненных заместителю  
руководителя учреждения – заместителем руководителя учреждения; 

в отношении остальных работников учреждения – руководителем структурного подразделения. 
Комиссия учреждения рассматривает предложения по оценке эффективности деятельности работы, 

согласует набранную сумму баллов по  
каждому работнику и устанавливает денежный вес одного балла выраженного в процентах. 

Премии начисляются с учетом количества фактически отработанного времени за установленный период в 
пределах общего фонда премирования, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 
бюджетных ассигнований. 

При наличии дисциплинарного взыскания работникам учреждения за период, в котором совершен 
проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

3.8. Материальная помощь: 
3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам учреждения может быть  

оказана материальная помощь в размере одного должностного оклада в следующих случаях: 
смерти (гибели) члена семьи (супруг, супруга), близкого родственника (родители, дети, усыновители, 

усыновленные, братья, сестры, дедушка,  
бабушка, внуки); 

необходимости длительного (более 1 месяца) лечения и восстановления здоровья  работника;  
утраты личного имущества в результате стихийного бедствия, пожара, аварии, противоправных действий 

третьих лиц; 
рождения ребенка. 
Решение об оказании материальной помощи принимается на основании письменного заявления работника 

учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 
Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом учреждения. 
3.8.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь в размере одного должностного 

оклада может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга),  близким родственникам (родители, дети, 
усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной помощи 
принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления члена семьи или одного из 
близких родственников с приложением копии свидетельства о смерти, копии свидетельства о рождении (в 
подтверждение родства). 

3.8.3. Материальная помощь, оказываемая работникам учреждения, может предоставляться в пределах 
утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

3.8.4. Материальная помощь не относится к стимулирующим выплатам и не учитывается при 
определении среднего заработка. 

3.9. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера могут устанавливаться как в 
процентах к должностному окладу (ставке заработной платы), так и в абсолютных значениях. 

3.10. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и включает в 
себя все должности служащих (профессий рабочих) учреждения. 

3.11. Оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой 
педагогической нагрузки. 

3.12. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате: 
за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам учителей, 

преподавателей и других педагогических  
работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 
педагогической работы в учреждения. 

Размер оплаты за один час указанной педагогической работы определяется путем деления месячной 
ставки заработной платы педагогического  
работника за установленную норму часов педагогической работы в неделю на среднемесячное количество 
рабочих часов, установленного по занимаемой должности. 

Среднемесячное количество рабочих часов определяется путем умножения нормы часов педагогической 
работы в неделю, установленной за ставку заработной платы педагогического работника, на количество рабочих 
дней в году по шестидневной неделе и деления полученного результата на 6 (количество рабочих дней в 
неделе), а затем на 12 (количество месяцев в году). 

3.13. В случае задержки выплаты работникам учреждений заработной платы и других нарушений оплаты 
труда руководители учреждений несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 



  Приложение № 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных (автономных и 

бюджетных) учреждений в сфере образования и 

молодежной политики, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 
ПЕРЕЧНИ 

показателей оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной 
политики, находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

 
1.  Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных автономных общеобразовательных учреждений 

(школы), находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета показателя 
1 2 3 4 5 6 
1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования 

1.1. Отсутствие официальных 
обращений граждан по  вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 
балла; 
наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных 
наказаний  по итогам проверок 
контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 да  – 0 баллов; 
нет  – 3 балла 

1.3. Выполнение объема 
муниципального задания 
учреждения по видам услуг 

% выполнения муниципального задания  98 - 100% 2 менее 98% – 0 баллов; 
98-99% – 1 балл; 
100% – 2 балла. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – объем выполненного 
муниципального задания; 
В – объем муниципального 
задания по плану. 

1.4. Готовность учреждения к новому 
учебному году за отчетный период 

Акт приемки учреждения да/нет 3 с замечаниями – 0 баллов,  
без замечаний – 3 балла. 

1.5. Готовность объекта к 
отопительному периоду 

Наличие паспорта и акта  готовности к 
отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла; 
нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1. Ведение официального сайта 
образовательного учреждения и 

Размещение на официальном сайте 
нормативно закрепленного перечня 

да/нет 3 размещение на официальном сайте 
всех наименований необходимой 
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1 2 3 4 5 6 
его ведение в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской  
Федерации 

сведений о деятельности образовательного 
учреждения (перечень сведений и копий 
документов в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации).  
 
Результаты мониторинга 

информации и копий документов – 
3 балла; 
отсутствие одного или нескольких 
наименований необходимой 
информации и копий документов – 
0 баллов 

Своевременное размещение информации 
о деятельности учреждения  на 
официальном сайте.  
 
Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 дней) – 3 
балла; 
нарушение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 дней) – 0 
баллов 

2.2. Трансляция опыта деятельности 
учреждения для педагогического 
сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в 
различных формах 

Отчетные данные с подтверждающими 
документами (количество проведенных 
мероприятий) 

да/нет 3 на муниципальном уровне – 1 
балл; 
на областном уровне - 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла; 
отсутствие трансляции опыта – 0 
баллов 

2.3. Представление информации о 
текущей успеваемости в 
электронном виде 

Наличие локального акта о 
предоставлении услуги. 
 
Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, результаты 
текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации учащегося, 
включая сведения об оценках 
успеваемости, сведения о содержании 
занятий и работ, по результатам которых 
получены оценки. 
 
Ведение электронного дневника, 
наличие сведений о ходе и содержании 
образовательного процесса, в том числе 
расписание занятий на текущий учебный 
период, перечень изучаемых тем и 
содержание выдаваемых учащемуся 
домашних заданий на уроках текущего 
периода. 
 

да/нет 5 информация предоставляется – 5 
баллов; 
информация не предоставляется – 
0 баллов 
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Ведение электронного журнала 
успеваемости, сведения о посещаемости 
уроков учащимся за текущий учебный 
период, сведения о расписании уроков 
(занятий), сведения об изменениях, 
вносимых в расписание уроков 
(занятий). 

3. Функционирование системы коллегиального управления 

3.1. 
 

Итоги независимой оценки 
качества и эффективности работы 
образовательного учреждения 
проведенной муниципальным 
общественным советом при 
комитете образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

% 80 - 100% 3 от 95-100% - 3 балла; 
90-94% - 2 балла; 
80-89% - 1 балл; 
менее 80%  - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 
А – число набранных баллов, 
В – максимальное возможное 
число баллов при оценке 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 35 лет 

% 5-20% 5 20% и более – 5 баллов; 
5-19% – 3 балла; 
менее 5% – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников в возрасте до 35 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.2. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 50 лет 

% 5-20% 3 20% и более – 3 балла; 
5-19% – 2 балла; 
менее 5% – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников в возрасте до 50 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.3. Повышение профессионального 
мастерства педагогических 

% 80 - 100% 2 100% – 2 балла; 
80-99% – 1 балл; 
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работников менее 80 % - 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации, 
профессиональную 
переподготовку; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
нуждающихся в повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке 

4.4. Аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационные категории по 
новой модели аттестации 

% 70 - 100% 3 100% - 3 балла; 
70- 99% - 2 балла; 
менее 70% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100, где: 
А – количество педагогических 
работников, аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные категории по 
новой модели аттестации; 
В – фактическое количество 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации в 
отчетном учебном году. 

4.5. Наличие педагогических 
работников, принимающих 
участие (выступающих) в 
деятельности инновационных, 
стажировочных площадок, 
конкурсах, конференциях, 
мероприятиях методической 
направленности  различных 
уровней (муниципального, 
областного, федерального) 

Приказы, документы о награждении, 
протоколы результативности и т.д. 

да/нет 5 на муниципальном уровне – 2 
балла; 
на областном уровне - 3 балла; 
на федеральном уровне – 5 баллов; 
отсутствие участия – 0 баллов 
 

5. Сохранность контингента  

5.1. Наличие не обучающихся по 
микрорайону в нарушение 
Федерального закона от 29 декабря 

Единая база данных, списки 
обучающихся, отчет 1-НД 

да/нет 5 нет – 5 баллов; 
да – минус 5 баллов  
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2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской 
Федерации» 

6. Результаты итоговой аттестации 

6.1. Доля выпускников основной 
школы, получивших аттестаты за 
текущий учебный год 

% 100% 4 100% - 4 балла; 
менее 100% - 0 баллов  
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где: 
А-численность выпускников 
основной школы, получивших 
аттестаты 
В –общая численность 
обучающихся в 9 классе 

6.2. 
 
 

Доля выпускников 9 классов, 
продолживших обучение, в общей 
численности выпускников 9 
классов 

% 100% 3 100% - 3 балла; 
ниже 100% - 0 баллов  
Методика расчета: 
(А/В) * 100, где 
А – численность выпускников 9 
классов прошлого учебного года, 
продолживших обучение в 
текущем учебном году 
(документальное подтверждение); 
В - общая численность 
выпускников 9 класса (заверенные 
копии приказов об окончании 9 
класса и выдачи аттестата об 
основном общем образовании) 

6.3. Доля выпускников, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании 

% 100% 4 100 % – 4 балла; 
менее 100 % – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– количество выпускников 
11(12)-х классов, получивших 
аттестаты о среднем  общем 
образовании; 
В– количество выпускников 
11(12)-х классов, допущенных к 
государственной итоговой 
аттестации 

6.4. Наличие медалистов Протоколы педагогических советов да/нет 2 да – 2 балла 
нет – 0 баллов 

7. Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки 
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7.1. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в профессиональные 
организации и организации 
высшего профессионального 
образования, расположенных на 
территории Новгородской области 

% 50-100% 2 от 100-70% - 2 балла 
69-50% - 1 балл 
49-0% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где  
А – количество выпускников 
поступивших в профессиональные 
организации и организации 
высшего профессионального 
образования, расположенные на 
территории Новгородской области 
В – общее количество 
выпускников 11 классов 

7.2. Наличие  выпускников, 
поступивших в организации 
высшего профессионального 
образования на основе договора о 
целевом приеме 

Отчеты (справки подтверждения) 10 - 100% 2 10% - 2 балла; 
менее 10% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где  
А – целевики 
В – общее количество 
выпускников 11 классов 

7.3. Доля выпускников 
профессиональных 
образовательных организаций и  
образовательных организаций 
высшего профессионального 
образования, расположенных  на 
территории Новгородской области, 
трудоустроившихся на территории 
Новгородской области. 

Отчеты (справки подтверждения) 30 - 100% 2 более 60% - 2 балла; 
30 - 59% - 1 балл; 
менее 30% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где  
А – количество выпускников 
трудоустроившихся на территории 
Новгородской области; 
В – общее количество 
выпускников 9-х, 11 классов 

8. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

8.1. Реализация 
психопрофилактической работы с 
обучающимися 
общеобразовательных 
организаций  

Доля обучающихся, пропустивших 
занятия по неуважительным причинам 
свыше 10% учебного  
времени 

0% 2 0% – 2 балла; 
свыше 0% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А1– количество обучающихся, 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам свыше 
10% учебного времени; 
В–общее количество обучающихся 
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Доля обучающихся, охваченных 
превентивными образовательными 
программами 

80 - 100% 2 до 80% – 0 баллов; 
свыше 80% – 2 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– количество обучающихся, 
охваченных превентивными 
образовательными программами в 
текущем учебном году 
В–общее количество 
обучающихся 

 Доля обучающихся, состоящих на учете 
в КДНиЗП, охваченных дополнительным 
образованием 

91 - 100% 2 менее 90% - 0 баллов; 
91 – 100% - 2 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– количество обучающихся, 
охваченных дополнительным 
образованием 
В – количество обучающихся, 
состоящих на учете в КДНиЗП 

 Доля несовершеннолетних 
обучающихся, совершивших 
преступления, в общем числе лиц, 
совершивших преступления, в 
муниципальном районе (процентов) 

да/нет 2 ниже средне областного 
показателя за истекший 
календарный год – 2 балла; 
выше средне областного 
показателя за истекший 
календарный год – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100% , где 
А–количество 
несовершеннолетних 
обучающихся, совершивших 
преступления, в муниципальном 
районе, городском округе за 
истекший календарный год; 
В– общее количество лиц, 
совершивших преступления, в 
муниципальном районе, городском 
округе за истекший календарный 
год 

Организация поддержки педагогических 
работников, работающих с детьми из 
социально неблагополучных семей 

да/нет 1 наличие приказа о закреплении за 
педагогическими работниками 
несовершеннолетних 
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обучающихся из социально 
неблагополучных семей, наличие в 
Положении об оплате труда 
работников образовательного 
учреждения стимулирующих 
выплат педагогическим 
работникам, работающим с 
несовершеннолетними 
обучающимися из социально 
неблагополучных семей– 1 балл 
отсутствие приказа – 0 баллов 

8.2. 
Реализация мероприятий, 
обеспечивающих взаимодействие с 
родителями  

Наличие планов работы, протоколов, 
анкетирование. 

да/нет 2 да – 2 балла 
нет – 0 баллов 

9. Реализация социокультурных проектов 

9.1. Организация взаимодействия с 
музеями 

Наличие/отсутствие музеев на базе ОУ 
(с подтверждающими документами) 

да/нет 1 наличие музея 
(музейного уголка) – 1 балл; 
отсутствие музея 
(музейного уголка) – 0 баллов 

Посещение музеев района и области, 
наличие договоров, не менее  4 раз в год 

да/нет 2 в районе – 1 балл; 
в области – 2 балла; 
отсутствие посещения музеев – 
минус 2 балла 

9.2. Организация деятельности детских 
(молодѐжных) общественных 
организаций (объединений). 

Наличие и размещение на официальном 
сайте образовательного учреждения: 
локального акта, на основании которого 
действует детская (молодѐжная) 
общественная организация 
(объединение); утверждѐнного плана 
работы детской (молодѐжной) 
общественной организации 
(объединения) на текущий учебный год; 
отчѐта о работе детской (молодѐжной) 
общественной организации 
(объединения) в текущем учебном году 

да/нет 4 отсутствие детских (молодежных) 
объединений – 0 баллов; 
1 объединение – 1 балл; 
2 объединения – 2 балла; 
3 объединения – 3 балла; 
4 и более объединений – 4 балла 

10. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми 

10.1. Наличие обучающихся, 
победителей и призеров 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний (не ниже 
областного уровня), получивших 
поддержку (гранты, стипендии, 

Наличие документов о  
победителях и призерах 
интеллектуальных, творческих и 
спортивных состязаний (не ниже 
областного уровня), получивших 
поддержку (гранты, стипендии, ценные 

да/нет 3 да – 3 балла; 
нет  – 0 баллов 
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ценные подарки) подарки) 

10.2. Наличие обучающихся, 
коллективов (объединений) 
школы, ставших победителями и 
призерами районных конкурсов по 
приказам комитета образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

Наличие документов о победителях и 
призерах 

да/нет 1 да – 1 балл; 

нет  – 0 баллов 

10.3. Наличие призовых мест на 
муниципальном этапе олимпиады 
младших школьников 

Количество призовых мест да/нет 3 наличие призовых мест – 3 балла; 
отсутствие призовых мест – 0 
баллов 

10.4. Наличие призовых мест на 
муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
общеобразовательным предметам 

Количество призовых мест да/нет 5 
принцип 

накопления 

наличие победителей – 3 балла; 
наличие призеров – 2 балла; 
отсутствие призовых мест – 0 
баллов 

10.5. Наличие призовых мест на 
областном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам 

Количество призовых мест да/нет 5 наличие призовых мест – 5 баллов; 
отсутствие призовых мест – 0 
баллов 

10.6. 
 

Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в 
соревнованиях, конкурсах 
муниципального уровня, в общей 
численности обучающихся 

% 75 - 100% 1 от 75-100% - 1балл; 
до 74 % - 0 баллов; 
Методика расчѐта: 
(А/В) * 100%, где: 
А – кол-во обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
соревнованиях муниципального 
уровня; 
В – общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
отчетного года 

10.7. Удельный вес численности 
обучающихся, участвующих в 
соревнованиях, конкурсах 
областного уровня, в общей 
численности обучающихся 

% 75 - 100% 1 от 75-100% - 1 балл; 
до 74 % - 0 баллов; 
Методика расчѐта: 
(А/В) * 100%, где: 
А – кол-во обучающихся, 
участвующих в конкурсах, 
соревнованиях муниципального 
уровня; 
В – общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
отчетного года 
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11. Организация оздоровительной и спортивной работы 

11.1. Средний уровень физической 
подготовленности обучающихся 

количество очков районный 
показатель 

2 на уровне и выше среднего 
районного показателя прошлого 
года – 2 балла; 
ниже – 0 баллов 
Методика расчета показателя 
осуществляется согласно 
положению об областном 
спортивном фестивале на 
отчѐтный учебный год по 
результатам тестирования 
физической подготовленности 
обучающихся по программе 
Всероссийских спортивных 
соревнований школьников 
«Президентские состязания» 

11.2. Результативность участия в 
спартакиаде обучающихся 
Новгородской области 

Наличие призовых мест да/нет 3 1-е место – 3 балла; 
2-е место – 2 балла; 
3-е место – 1 балл 

11.3. Доля обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
кружках, секциях, клубах, от 
общего числа школьников 

% 55 - 75% 3 75% и выше – 3 балла; 
65-74% - 2 балла; 
55 – 64% - 1 балл; 
ниже 55% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество обучающихся, 
занимающихся в спортивных 
кружках, секциях, клубах, от 
общего числа обучающихся (без 
учета обучающихся, имеющих 
медицинские противопоказания 
для занятий спортом); 
В – общая численность 
обучающихся  на 31мая отчетного 
года. 

11.4. Организация отдыха и 
оздоровления в период каникул 

% 17 - 100% 3 51 – 100% - 3 балла; 
30 – 50 % - 2 балла; 
17 – 29% -1 балл; 
ниже 16% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%,  где: 
А-количество обучающихся, 
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охваченных современными 
программами каникулярного 
образовательного отдыха, на 1 
июля текущего учебного года, 
В – общая численность 
обучающихся, на 1 сентября 
текущего учебного года. 

12. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов 

12.1. Организация дистанционного 

обучения 

% 1-10 % 3 5 – 10%  - 3 балла; 
1 – 4% - 1 балл; 
0% - минус 3 балла   
Методика расчета: 
(А/В) * 100% 
А – количество обучающихся, 
охваченных дистанционным 
обучением 
В – общая численность 
обучающихся на 1 сентября 
текущего учебного года 

13. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 

13.1. Наличие системы 
дополнительного образования 
детей 
 

Наличие программы (раздела) развития 
дополнительного образования детей; 
организация образовательного процесса 
в соответствии с действующим 
законодательством; наличие 
разнонаправленных объединений 
дополнительного образования детей (не 
менее 3, включая научно-техническое 
направление) на базе учреждения; 
наличие сетевого взаимодействия, в том 
числе наличие договоров о совместной 
деятельности 

да/нет 1 да – 1 балл; 
нет – 0 баллов 

13.2. Доля обучающихся, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в организациях 
различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности, имеющих 
лицензию,  в общей численности 
обучающихся 

% 90 - 100% 2 100% - 2 балла; 
90-99% - 1 балл; 
ниже 90% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество обучающихся по 
программам общего образования, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
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организационно-правовой формы 
и формы собственности; 
В – общая численность 
обучающихся по программам 
общего образования на 31мая 
отчѐтного года. 

14. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения 

14.1. Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы 
педагогических работников 

% 100% 3 менее 100% – 0 баллов; 
100% - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 
педагогических работников по 
данным статистического отчета 
комитета образования  
Администрации Окуловского 
муниципального района за 
отчетный период; 
В – установленный целевой 
показатель за отчетный период 

14.2. Доля денежных средств, 
поступивших от приносящей 
доход деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% 0,05 – 0,6 % 3 от 0,05 - 0,1%  - 1 балл 
от 0,1 – 0,5 %- 2 балла 
от  0,6% и выше - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – размер денежных средств, 
поступивших в организацию от  
приносящего дохода деятельности 
за отчетный год по данным 
годового бухгалтерского отчета 
(ф. 0503737); 
В – размер денежных средств, 
направленных в  учреждение для 
выполнения  муниципального 
задания  (сумма объема 
финансирования за отчетный год) 

14.3. Динамика роста платных 
образовательных услуг отчетного  
финансового года к предыдущему 
финансовому году 

% более 100 % 3 более 100% - 3 балла; 
100% - 1 балл; 
менее 100% - минус 2 балла 
Методика расчета: 
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(А/В)*100%, где 
А  - сумма предоставленных 
платных образовательных услуг 
текущего года; 
В  - сумма предоставленных 
платных образовательных услуг 
предыдущего года 
 

15. Безопасность образовательного учреждения 

15.1. Наличие в образовательном 
учреждении паспорта 
безопасности 

наличие паспорта безопасности согласно 
Методики проведения мониторинга 
состояния комплексной безопасности 
объектов, системы социальной защиты 
населения, здравоохранения и образования 
с круглосуточным пребыванием людей, а так 
же образовательных учреждений, 
разработанной во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации от 12 
марта 2009 года № Пр-567 и от 3 ноября 2009 
года № Пр-3021, а также пункта 2 раздела I 
протокола заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 
26.06.2009 № 6 

да/нет 1 да – 1 балл 
нет – 0 баллов 

15.2. Доля случаев детского 
травматизма 

% 0 % 2 0 % – 2 балла 
1-100% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– всего случаев детского 
травматизма; 
В– число учащихся на 1 сентября 
отчетного учебного года 

2. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждений 
(детские сады), находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района: 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности и методика расчета 

показателя 
1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования 

1.1. Отсутствие официальных 
обращений граждан по  вопросам 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 
балла; 
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неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных 
наказаний по итогам проверок 
контрольно-надзорных органов 

Административное наказание да/нет 3 наличие принятых решений об 
административных наказаниях – 0 
баллов; 
отсутствие принятых решений об 
административных наказаниях – 3 
балла 

1.3. Выполнение объема 
муниципального задания 
учреждения по видам услуг 
 
 
 

% выполнения муниципального задания 98%-100% 2 менее 98% – 0 баллов; 
98-99% – 1 балл; 
100% – 2 балла. 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 
А – объем выполненного 
муниципального задания; 
В – объем муниципального 
задания по плану. 

1.4. Готовность учреждения к новому 
учебному году за отчетный период 

Акт приемки учреждения да/нет 3 с замечаниями – 0 баллов, 
без замечаний – 3 балла. 

1.5. Готовность объекта к 
отопительному периоду 

Наличие паспорта и акта  готовности к 
отопительному периоду 

да/нет 3 да – 3 балла; 
нет – 0 баллов 

1.6. Точность и достоверность 
размещения данных о контингенте в 
региональной АИС 

Совпадение данных в базе с 
ежемесячным мониторингом на 01 число 
ежемесячно 

100% 3 100% совпадение данных – 3 балла 
расхождение – 0 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1. Ведение официального сайта 
образовательного учреждения и его 
в соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации 

Размещение на официальном сайте 
нормативно закрепленного перечня 
сведений о деятельности образовательного 
учреждения (перечень сведений и копий 
документов в соответствии с 
требованиями законодательства 
Российской Федерации)  
 
Результаты мониторинга 

да/нет 3 размещение на официальном сайте 
всех наименований необходимой 
информации и копий документов – 
3 балла; 
отсутствие одного или нескольких 
наименований необходимой 
информации и копий документов – 
0 баллов 
 

Своевременное размещение информации 
о деятельности учреждения на 
официальном сайте  
 
Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 дней) – 3 
балла; 
нарушение срока по обновлению 
информации на официальном 
сайте (10 дней) – 0 баллов 
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2.2. Трансляция опыта деятельности 
учреждения для педагогического 
сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в 
различных формах 

Отчетные данные с подтверждающими 
документами, количество проведенных 
мероприятий 

да/нет 3 на муниципальном уровне – 1 
балл; 
на областном уровне – 2 балла; 
на федеральном уровне – 3 балла; 
отсутствие трансляции опыта – 0 
баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления 

3.1. 
 

Итоги независимой оценки качества 
и эффективности работы 
образовательного учреждения, 
проведенной муниципальным 
общественным советом при 
комитете образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

% 80 - 100% 3 от 95-100% - 3 балла; 
90-94% - 2 балла; 
80-89% - 1 балл; 
менее 80% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – число набранных баллов, 
В – максимальное возможное 
число баллов при оценке 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 35 лет 

% 5-20% 5 20% и более – 5 баллов; 
5-19% – 3 балла; 
менее 5% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников в возрасте до 35 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.2. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 50 лет 

% 5-20% 5 20% и более – 3 балла; 
5-19% – 2 балла; 
менее 5% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников в возрасте до 50 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.3. Повышение профессионального 
мастерства педагогических 

% 80 - 100% 2 100%  – 2 балла; 
80-99% – 1 балл; 
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работников менее 80 % - 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество педагогических 
работников, прошедших 
повышение квалификации, 
профессиональную 
переподготовку; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
нуждающихся в повышении 
квалификации, профессиональной 
переподготовке 

4.4. Аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационные категории по 
новой модели аттестации 

% 70 - 100% 3 100% - 3 балла; 
70- 99% - 2 балла; 
менее 70% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100, где: 
А – количество педагогических 
работников, аттестованных на 
первую и высшую 
квалификационные категории по 
новой модели аттестации 
В – фактическое количество 
педагогических работников, 
подлежащих аттестации в 
отчетном учебном году. 

4.5. Наличие педагогических 
работников, принимающих участие 
(выступающих) в деятельности 
инновационных, стажировочных 
площадок, конкурсах, 
конференциях, мероприятиях 
методической направленности  
различных уровней 
(муниципального, областного, 
федерального) 

Приказы, документы о награждении, 
протоколы результативности и т.д. 

да/нет 5 на муниципальном уровне – 2 
балла; 
на областном уровне – 3 балла; 
на федеральном уровне – 5 балла; 
отсутствие участия – о баллов 

5. Сохранность контингента  

5.1. Доля детей в возрасте 6-8 лет, 
проживающих на территории, 
закрепленной за образовательными 
организациями, получающих 

Единая база данных; списки 
обучающихся, заверенные 
руководителем  

100% 5 100% – 5 баллов; 
менее 100%  – минус 5 баллов  
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
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образовательные услуги в детских 
садах и школах муниципального 
района 

А – численность детей в возрасте 
6-8 лет обучающихся, 
В – численность детей 
проживающих на закрепленной 
территории 

6 Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми 

6.1. Участие в мероприятиях 
муниципального уровня 

Наличие подтверждающих документов 
об участии в мероприятиях в течение 
отчетного периода  

да/нет 5 да - 5 баллов 
нет - 0 баллов 

7. Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, организация оздоровительной и спортивной работы 

7.1. Уровень заболеваемости детей в 
образовательном учреждении 

Количество дней, пропущенных по 
болезни 1 ребенком  в календарном году 

районный 

показатель 

3 на уровне и ниже  районного 
показателя - 3  балла; 
выше  районного показателя- 0 
баллов.  
Методика расчета: 
А/В, где А-количество дней, 
пропущенных по болезни детьми в 
календарном году, 
В – среднегодовая численность 
детей в учреждении 

7.2. Показатель посещаемости детьми 
образовательного учреждения 

Коэффициент посещаемости районный 

показатель 

4 выше районного показателя- 4 
балла; 
ниже районного показателя- 0 
баллов 
Методика расчета: 
А/В, где  
А - среднее число дней, 
посещенных одним ребенком в 
календарном году; 
В - среднее число дней работы 
дошкольного образовательного 
учреждения в календарном году 

8. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения 

8.1. Наличие системы дополнительного 
образования детей 
 

Выполнение следующих требований: 
наличие программы (раздела) развития 
дополнительного образования детей; 
организация образовательного процесса 
в соответствии с действующим 
законодательством; наличие 
разнонаправленных объединений 
дополнительного образования детей (не 
менее 3) на базе учреждения; наличие 

да/нет 1 да – 1 балл; 
нет – 0 баллов 
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сетевого взаимодействия, в том числе 
наличие договоров о совместной 
деятельности 

8.2. Организация дополнительных 
образовательных услуг 

Доля воспитанников  ОУ в возрасте 5-7 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности 

100% 2 100% - 2 балла; 
ниже 100% - 0 баллов 
 

8.3. Организация деятельности  клубов 
молодых семей 

Наличие локального акта о клубе 
молодой семьи, утвержденного плана 
работы, отчет о работе 

да/нет 3 да – 3 балл 
нет – 0 баллов 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм 

9.1. Создание организационно-
педагогических условий  для 
обучения и воспитания детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

Наличие кадровых, материально- 
технических, программных условий 
организации работы в   условиях групп 
компенсирующей направленности 

да/нет 3 наличие 1 группы -    1 балл, 2-х 

групп -   2 балла, 

3-х групп-    3 балла 

9.2. Организация обучения детей в 
возрасте от 5 до 7 лет 

Доля детей старшего дошкольного 
возраста (от 5 до 7 лет), осваивающих 
программы дошкольного образования, 
отвечающие современным требованиям, 
от общей численности детей данного 
возраста 

100% 3 100% охват- 3 балла; 

ниже 100%- минус 10 баллов 

10. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения 

10.1. Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы 
педагогических работников 

% 100% 3 менее 100% – 0 баллов; 
100% - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – среднемесячная номинально 
начисленная заработная плата 
педагогических работников по 
данным статистического отчета 
комитета образования     
Администрации Окуловского 
муниципального района за 
отчетный период; 
В – установленный целевой 
показатель за отчетный период 

10.2. Доля денежных средств, % 0,005 – 0,6 % 3 от 0,05 - 0,1%  - 1 балл; 
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поступивших от приносящей доход 
деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

от 0,1 – 0,5 %- 2 балла; 
свыше 0,6% - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) *100%, где 
А – размер денежных средств, 
поступивших в организацию от  
приносящего дохода деятельности 
за отчетный год по данным 
годового бухгалтерского отчета 
(ф. 0503737); 
В – размер денежных средств, 
направленных в  учреждение для 
выполнения  муниципального 
задания  (сумма объема 
финансирования за отчетный год) 

10.3. Динамика роста платных 
образовательных услуг отчетного  
финансового года к предыдущему 
финансовому году 

% более 100 % 3 более 100% - 3 балла; 
100% - 1 балл; 
менее 100% - минус 2 балла 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А  - сумма предоставлееных 
платных образовательных услуг 
текущего года; 
В  - сумма предоставлееных 
платных образовательных услуг 
предыдущего года; 
 

11. Безопасность образовательного учреждения 

11.1. Наличие в образовательном 
учреждении паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности согласно 
Методики проведения мониторинга 
состояния комплексной безопасности 
объектов, системы социальной защиты 
населения, здравоохранения и образования 
с круглосуточным пребыванием людей, а так 
же образовательных учреждений, 
разработанной во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации от 12 
марта 2009 года № Пр-567 и от 3 ноября 2009 
года № Пр-3021, а также пункта 2 раздела I 
протокола заседания Правительственной 
комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

да/нет 1 наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов 
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обеспечению пожарной безопасности от 
26.06.2009 № 6 

11.2. Доля случаев детского травматизма % 0% 2 0% – 2балла; 
1% – 100% – 0 баллов; 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– всего случаев детского 
травматизма; 
В– число учащихся на 1 сентября 
отчетного учебного года 

3. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка», находящегося в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района: 

  

№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета 
показателя 

1 2 3 4 5 6 
1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования 

1.1. Отсутствие официальных 
обращений граждан по  вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 
3 балла; 
наличие жалоб граждан – 0 
баллов 

1.2. Отсутствие административных 
наказаний по итогам проверок 
контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 наличие принятых решений 
об административных 
наказаниях – 0 баллов; 
отсутствие принятых 
решений об 
административных 
наказаниях – 3 балла 

1.3. Выполнение объема 
муниципального задания 
учреждения по видам услуг 

% выполнения муниципального задания 98%-100% 2 менее 98% – 0 баллов; 
98-99% – 1 балл; 
100% – 2 балла. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – объем выполненного 
муниципального задания; 
В – объем муниципального 
задания по плану 
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1.4. Готовность учреждения к новому 

учебному году за отчетный период 
Акт приемки учреждения да/нет 3 наличие акта о приеме 

учреждения, подписанного 
до начала учебного года с 
замечаниями – 0 баллов,  
без замечаний – 3 балла 

1.5. Готовность объекта к 
отопительному периоду 

Наличие паспорта и акта  готовности к 
отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла; 
нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1. Ведение официального сайта  
учреждения и его ведение в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской 
Федерации 

Размещение на официальном сайте 
нормативно закрепленного перечня сведений о 
деятельности образовательного учреждения 
(перечень сведений и копий документов в 
соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации)  
 
 
Результаты мониторинга 

да/нет 3 размещение на официальном 
сайте всех наименований 
необходимой информации и 
копий документов – 3 балла; 
отсутствие одного или 
нескольких наименований 
необходимой информации и 
копий документов – 0 баллов 
 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном 
сайте  
 
 
 
Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 
дней) – 3 балла; 
нарушение срока по 
обновлению информации на 
официальном сайте (10 
дней) – 0 баллов 
 

2.2. Трансляция опыта деятельности 
учреждения для педагогического 
сообщества (на муниципальном, 
областном, федеральном уровне) в 
различных формах 

Количество проведенных мероприятий, 
отчетные данные с подтверждающими 
документами 

да/нет 3 на муниципальном уровне – 
1 балл; 
на областном уровне – 2 
балла; 
на федеральном уровне – 3 
балла; 
отсутствие – 0 баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления 

3.1. 
 

Итоги независимой оценки качества 
и эффективности работы 
образовательного учреждения 
проведенной муниципальным 
общественным советом при 
комитете образования 
Администрации Окуловского 
муниципального района 

% 80 - 100% 2 от 95-100% - 3 балла; 
90-94% - 2 балла; 
80-89% - 1 балл; 
менее 80% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – число набранных баллов, 
В – максимальное 
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возможное число баллов при 
оценке 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 35 лет 

% 5-20% 2 20% и более – 5 баллов; 
5-19% – 3 балла; 
менее 5% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество 
педагогических работников 
в возрасте до 35 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.2. Наличие педагогических 
работников  в возрасте до 50 лет 

% 5-20% 2 20% и более – 5 баллов; 
5-19% – 3 балла; 
менее 5% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество 
педагогических работников 
в возрасте до 35 лет, 
работающих в учреждении; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
работающих в учреждении 

4.3. Повышение профессионального 
мастерства педагогических  
работников 

Доля педагогических работников, 
своевременно прошедших повышение 
квалификации, профессиональную 
переподготовку % 

80 - 100% 2 100% – 2 балла; 
80-99% – 1 балл; 
менее 80 % - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество 
педагогических работников, 
прошедших повышение 
квалификации, 
профессиональную 
переподготовку; 
В – общее количество 
педагогических работников, 
нуждающихся в повышении 
квалификации, 
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профессиональной 
переподготовке 

4.4. Аттестация педагогических 
работников на первую и высшую 
квалификационные категории по 
новой модели аттестации 

Доля педагогических работников, 
аттестованных на первую и высшую 
квалификационные категории по новой 
модели аттестации % 

70 - 100% 3 100% - 3 балла; 
70- 99% - 2 балла; 
менее 70% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где: 
А – количество 
педагогических работников, 
аттестованных на первую и 
высшую квалификационные 
категории по новой модели 
аттестации 
В – фактическое количество 
педагогических работников 

4.5. Наличие педагогических 
работников, принимающих участие 
(выступающих) в деятельности 
инновационных, стажировочных 
площадок, конкурсах, 
конференциях, мероприятий 
методической направленности  
различных уровней 
(муниципального, областного, 
федерального) 

Количество проведенных мероприятий, 
отчетные данные с подтверждающими 
документами 

да/нет 5 на муниципальном уровне – 
2 балла; 
на областном уровне – 3 
балла; 
на федеральном уровне – 5 
баллов; 
отсутствие участия – 0 
баллов 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

5.1. Реализация психопрофилактической 
работы с обучающимися 
общеобразовательного учреждения  

Назначение лица, ответственного за 
организацию профилактической работы с 
обучающимися (приказ) 

да/нет 1 наличие приказа о 
назначении ответственного 
за организацию 
профилактической работы с 
обучающимися – 1 балл; 
отсутствие приказа о 
назначении ответственного 
за организацию 
профилактической работы с 
обучающимися – 0 баллов 

Наличие и реализация плана мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 
обучающихся 

да/нет 1 наличие утверждѐнного 
плана мероприятий по 
профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся – 1 балл; 
отсутствие утвержденного 
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плана мероприятий по 
профилактике 
правонарушений среди 
обучающихся – 0 баллов 

6. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми 

6.1. Наличие обучающихся, победителей 
и призеров интеллектуальных, 
творческих и спортивных 
состязаний (не ниже областного 
уровня), получивших поддержку 
(гранты, стипендии, ценные 
подарки) 

Наличие документов о победителях и призерах 
интеллектуальных, творческих и спортивных 
состязаний (не ниже областного уровня), 
получивших поддержку (гранты, стипендии, 
ценные подарки) 

да/нет 3 да– 3 балла 
нет – 0 баллов 

7. Организация оздоровительной и спортивной работы 

7.1. Увеличение контингента 
обучающихся 

Доля обучающихся, охваченных 
дополнительными образовательными услугами 

да/нет 4 да -4 балла; 
нет  – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где  
А-количество обучающихся 
переведенных в учебные 
группы второго, третьего и 
последующих годов 
обучения, 
В-количество обучающихся 
в группах на 31.05. 
отчетного года (по каждой 
учебной группе в пределах 
одной направленности) 

7.2. Наличие обучающихся, ставших 
победителями и призерами 
соревнований разного уровня  

Наличие документов о победителях и призерах да/нет 10 
(принцип 

накопления) 

муниципальный уровень –  1 
балл; 
региональный уровень – 2 
балла; 
межрегиональный уровень – 
3 балла; 
всероссийский уровень – 4 
балла  

7.3. Межведомственное взаимодействие, 
а также взаимодействие 
педагогических и общественных 
объединений (в том числе сетевое) 

Договоры о взаимодействии да/нет 3 систематическое 
межведомственное 
взаимодействие, а также 
взаимодействие 
педагогических и 
общественных объединений 
(в том числе сетевое) в 
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соответствии с договорами-3 
балла,  
отсутствие -0 баллов 

8. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения 

8.1. Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы 
педагогических работников 

% 100% 3 менее 100% – 0 баллов; 
100% - 3 балла; 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – среднемесячная 
номинально начисленная 
заработная плата 
педагогических работников 
по данным статистического 
отчета комитета образования 
Администрации 
Окуловского 
муниципального района за 
отчетный период; 
В – установленный целевой 
показатель за отчетный 
период 

8.2. Доля денежных средств, 
поступивших от приносящей доход 
деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% 0,05 – 0,6 % 2 от 0,05 - 0,1%  - 1 балл; 
от 0,1 – 0,5 %- 2 балла; 
свыше 0,6% - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – размер денежных 
средств, поступивших в 
организацию от  
приносящего дохода 
деятельности за отчетный 
год по данным годового 
бухгалтерского отчета (ф. 
0503737); 
В – размер денежных 
средств, направленных в  
учреждение для выполнения  
муниципального задания  
(сумма объема 
финансирования за отчетный 
год) 
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8.3. Динамика роста платных 

образовательных услуг отчетного  
финансового года к предыдущему 
финансовому году 

% 100 % 3 более 100% - 3 балла; 
100% - 1 балл; 
менее 100% - минус 2 балла 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А  - сумма предоставлееных 
платных образовательных 
услуг текущего года; 
В  - сумма предоставлееных 
платных образовательных 
услуг предыдущего года; 

9. Безопасность образовательного учреждения 

9.1. Наличие в образовательном 
учреждении паспорта безопасности 

Наличие паспорта безопасности согласно 
Методики проведения мониторинга состояния 
комплексной безопасности объектов, системы 
социальной защиты населения, здравоохранения 
и образования с круглосуточным пребыванием 
людей, а так же образовательных учреждений, 
разработанной во исполнение поручений 
Президента Российской Федерации от 12 марта 
2009 года № Пр-567 и от 3 ноября 2009 года № Пр-
3021, а также пункта 2 раздела I протокола 
заседания Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 26.06.2009 № 6 

да/нет 1 наличие – 1 балл; 
отсутствие – 0 баллов 

9.2. Доля случаев детского травматизма % 0% 2 0% – 2 балла; 
1% – 100% – 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А– всего случаев детского 
травматизма; 
В – число учащихся на 1 
сентября отчетного учебного 
года 

4. Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципального автономного учреждения «Дом 
молодежи» Окуловского муниципального района, находящегося в ведении комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района: 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя эффективности и 

результативности 

Единица измерения  
показателя 

Диапазон 
значений  

показателя 

Максимальное  
количество 

баллов 

Критерии оценки 
эффективности  

и методика расчета 
показателя 
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1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства 

1.1. Отсутствие официальных 
обращений граждан по  вопросам 
неурегулированных конфликтных 
ситуаций в части организации 
деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 Отсутствие жалоб граждан  – 
3 балла 
Наличие жалоб граждан  – 0 
баллов 

1.2. Отсутствие административных 
наказаний по итогам проверок 
контрольно-надзорных органов 

Наличие административных наказаний Да/нет 3 Наличие принятых решений 
об административных 
наказаниях – 0 баллов; 
Отсутствие принятых 
решений об 
административных 
наказаниях – 3 балла 

1.3. Выполненного объема 
муниципального задания 
учреждения по видам услуг 

% выполнения муниципального задания 98%-100% 2 менее 98% – 0 баллов; 
98-99% – 1 балл; 
100% – 2 балла. 
Методика расчета: 
(А/В) х 100%, где 
А – объем выполненного 
муниципального задания; 
В – объем муниципального 
задания по плану. 

1.4. Готовность объекта к 
отопительному периоду 

Наличие паспорта и акта готовности к 
отопительному периоду 

Да/нет 3 Да – 3 балла; 
Нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость 

2.1. Ведение официального сайта  
учреждения и его ведение в  
соответствии с требованиями  
законодательства Российской  
Федерации в сфере молодежной 
политики 

Размещение на официальном сайте 
нормативно закрепленного перечня сведений о 
деятельности учреждения (перечень сведений и 
копий документов в соответствии с 
требованиями законодательства Российской 
Федерации) 
 
 Результаты мониторинга 

Да/нет 3 Размещение на официальном 
сайте всех наименований 
необходимой информации и 
копий документов – 3 балла; 
Отсутствие одного или 
нескольких наименований 
необходимой информации и 
копий документов – 0 баллов 
 

Своевременное размещение информации о 
деятельности учреждения на официальном 
сайте  
 
 
Результаты мониторинга 

Да/нет 3 Соблюдение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 
дней) – 3 балла; 
Нарушение срока по  
обновлению информации на 
официальном сайте (10 
дней) – 0 баллов 
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2.2. Трансляция опыта деятельности 
учреждения для коллег (на 
муниципальном, областном, 
федеральном уровне) в различных 
формах 

Количество проведенных мероприятий, 
отчетные данные с подтверждающими 
документами 

Да/нет 3 Эпизодически, на 
муниципальном уровне – 1 
балл; 
На муниципальном и 
областном или федеральном 
уровнях – 2 балла; 
На всех уровнях – 3 балла 
 

2.3. Доступность информации об 
учреждении для молодежи, 
родителей и жителей района (на 
информационных стендах,  
рекламных буклетах, визитных 
карточках, информационных 
газетах, листовках, справочниках, 
средствах массовой информации) 

Наличие и актуальность достоверной 
информации (отчетные данные с 
подтверждающими документами) 

Да/нет 2 Наличие информации на 
информационном стен-де – 1 
балл 
Вариативные формы 
предоставления информации 
(2 и более) – 1 балл 
Отсутствие информации – 0 
баллов 
 

3. Функционирование системы коллегиального управления 

3.1. Результаты участия органов 
общественного управления 
учреждения в решении актуальных 
задач функционирования и развития 
учреждения 

Протоколы заседаний Выполнение 
требований, 

зафиксирован
ных 

локальным 
актом 

2 Соответствие содержания 
протоколов заседаний 
органов общественного 
управления учреждения и 
периодичности их заседаний 
установленному локальным 
актом порядку за период 
учебного года – 2 балла. 
Несоответствие содержания 
протоколов заседаний 
органов общественного 
управления учреждения и 
периодичности их заседаний 
установленному локальным 
актом порядку за  
период учебного года – 0 
баллов 

3.2. 
 

Итоги независимой оценки качества 
и эффективности работы 
учреждения проведенной 
муниципальным общественным 
советом при комитете образования 
Администрации Окуловского 

% 100% 3 от 95-100% - 3 балла 
90-94% - 2 балла 
80-89% - 1 балл  
менее 80%  
Методика расчета: 
А/В х 100%, где 
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муниципального района А – число набранных баллов, 

В – максимальное 
возможное число баллов при 
оценке 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4.1. Доля руководителей и специалистов 
учреждения, прошедших курсовую 
подготовку по повышению 
квалификации в области 
государственной молодежной 
политики 

% работников, своевременно прошедших 
повышение квалификации 

60-100% 5 100% - 5 баллов; 
60-99% - 3 балла; 
Менее 60% - 0 баллов; 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А- работники, прошедшие 
повышение квалификации; 
В – общее количество 
работников, нуждающихся в 
повышении квалификации. 
Штатное расписание, копии 
удостоверений 

4.2. Организация взаимодействия и 
сотрудничества с различными 
заинтересованными организациями 
по реализации государственной 
молодѐжной политики 

Наличие соглашений о сотрудничестве и 
совместного плана работы (копии соглашений, 
подписанные и заверенные печатью) 

Да/нет 3 Да – 3 балла; 
Нет – 0 баллов 

5. Качество организации и проведения мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений молодѐжной политики 

5.1. Реализация программ и проектов, 
разработанных учреждением 

Доля молодежи, задействованной в 
программах, проектах, разработанных 
учреждением, от общего количества 
молодежи, проживающей на территории 
района 
 

70-100 % 
 

5 70-100 % – 5 баллов; 
10 – 69 % - 2 балла; 
0-9 %  – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество молодежи, 
задействованной в 
программах, проектах, 
разработанных и 
реализуемых учреждением 
за отчетный период; 
В – количество молодежи, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

5.2. Проведение и организация акций, 
направленных на формирование 
здорового образа жизни 

Доля молодежи, вовлеченной в проведение 
акций, направленных на формирование 
здорового образа жизни, проводимых 

20-100% 
 

4 20-100 % – 4 балла; 
10 – 19 % - 2 балла; 
0-9 %  – 0 баллов. 
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учреждением, от общего количества 
молодежи, проживающей на территории 
района 
 

Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество молодежи, 
вовлеченной в проведение 
акций, направленных на 
формирование здорового 
образа жизни, проводимых 
учреждением за отчетный 
период; 
В – количество молодежи, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

5.3. Вовлечение молодежи находящейся 
в трудной жизненной ситуации 
(ТЖС) в долговременную (не менее 
одного года) социально-активную и 
социально-значимую  деятельность, 
трудоустройство 

Доля молодежи, находящихся в ТЖС, 
вовлеченной в долговременную (не менее 
одного года), социально-активную и 
социально-значимую деятельность, 
трудоустроенных 

95-100% 4 95-100%  – 4 балла; 
30 – 94 % - 2 балла; 
0 – 29% – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество молодежи,  
вовлеченной в 
долговременную (не менее 
одного года), социально-
активную и социально-
значимую  деятельность, 
трудоустроенных за 
отчетный период; 
В – количество выявленной 
молодежи в ТЖС, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

5.4. Реализация проектов Федерального 
агентства по делам молодежи на 
территории муниципального района 

Доля молодежи, задействованной в проектах 
Федерального агентства по делам молодежи, 
от общего количества молодежи, 
проживающей на территории района 
 

10-100% 
 

6 10-100%  – 6 баллов; 
5%-9%  – 4 балла; 
2%-4%  – 2 балла; 
меньше 2% - 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество молодежи, 
задействованной в проектах 
Федерального агентства по 
делам молодежи за отчетный 
период; 
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В – количество молодежи, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

6. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у молодежи, в том числе профилактика экстремизма и терроризма 

6.1. Реализация профилактической 
работы с молодежью (профилактика 
формирования зависимости от ПАВ, 
профилактика экстремизма и 
терроризма,  толерантности и т.д.) 

Назначение лица, ответственного за 
организацию профилактической работы с 
молодежью 

Да/нет 1 Наличие приказа о 
назначении ответственного 
за организацию 
профилактической работы с 
молодежью – 1 балл 
Отсутствие приказа о 
назначении ответственного 
за организацию 
профилактической работы с 
молодежью – 0 баллов 

Наличие плана мероприятий по профилактике 
правонарушений среди молодежи и 
результатов его реализации 

Да/нет 1 Наличие утверждѐнного 
плана мероприятий по 
профилактике 
правонарушений среди 
молодежи и результатов его 
реализации – 1 балл 
Отсутствие утвержденного 
плана мероприятий по 
профилактике 
правонарушений среди 
молодежи – 0 баллов 

7. Реализация социокультурных проектов 

7.1. Организация деятельности детских 
(молодѐжных) общественных 
организаций (объединений) 

Наличие и размещение на официальном сайте 
учреждения: локального акта, на основании 
которого действует детская (молодѐжная) 
общественная организация (объединение), 
утвержденного плана работы детской 
(молодежной) общественной организации 
(объединения) на текущий год; отчѐта о работе 
детской (молодѐжной) общественной 
организации (объединения) в текущем году 

Да/нет 4 Свыше 6 формирований – 4 
балла 
5-6 формирований – 3 балла 
3-4 формирования – 2 балла 
до 2 формирований – 1 балл 
отсутствие – 0 баллов 

8. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни 

8.1. Наличие комплекса мероприятий, 
направленных на содействие 
организации летнего отдыха, 
формировании здорового образа 
жизни 

План мероприятий да/нет 1 Наличие в учреждении 
плана – 1 балла; 
отсутствие – 0 баллов. 
Отчет о мероприятиях. 
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8.2. Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

охваченной профильными лагерями 
% не менее 1 % 3 1% и более – 3 баллов; 

0,5% - 0,9% - 2 балла; 
Менее 0,5% – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество молодежи 
(от 14 до 30 лет), охваченной 
профильными лагерями в 
течение календарного года; 
В – количество молодежи, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

8.3. Участие во  всероссийских, 
межрегиональных, областных 
молодѐжных форумах 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 
принимающей участие во  всероссийских, 
межрегиональных, областных молодѐжных 
форумах от установленной квоты 

100% 
 

5 100% - 5 баллов; 
75-99% - 3 балла; 
50-74% - 1 балл; 
менее 50% - 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество молодежи 
(от 14 до 30 лет), принявших 
участие во  всероссийских, 
межрегиональных, 
областных молодѐжных 
форумах за отчѐтный 
период; 
В – количество молодежи, 
по установленной квоте. 

9. Содействие в организации труда и занятости молодежи 

9.1. Занятость в трудовых бригадах, 
студенческих трудовых отрядах, 
созданных на территории  района 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  в 
трудовых бригадах, студенческих трудовых 
отрядах, созданных на территории  района от 
общего числа трудоспособной молодежи, 
проживающей на территории 

3 % 5 3 %  – 5 баллов; 
Менее 3 % – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество молодежи 
(от 14 до 30 лет), занятой  в 
трудовых бригадах, 
студенческих трудовых 
отрядах, созданных на 
территории  района, за 
отчетный период; 
В – количество молодежи, 
проживающей на 
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территории района на 
отчѐтный период. 

9.2. Участие в добровольческой 
деятельности 

Доля молодежи района, принимающей участие 
в добровольческой деятельности 

22-35% 5 35 %  – 5 баллов; 
22-34% - 3 балла; 
менее 22%  – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – количество молодежи, 
принимающей участие в 
добровольческой 
деятельности, за отчѐтный 
период; 
В – количество молодежи, 
проживающей на 
территории района на 
отчѐтный период. 

10. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения 

10.1. Доля денежных средств, 
поступивших от приносящей доход 
деятельности в бюджете 
учреждения за отчетный период 

% 1 %-10 % 2 от 0,1 до 0,5%  - 1 балл 
от 0,6% до 1 %- 2 балл 
свыше 1% - 3 балла 
Методика расчета: 
(А/В) х 100%, где 
А – размер денежных 
средств, поступивших в 
учреждение от  приносящего 
дохода деятельности за 
отчетный год по данным 
годового бухгалтерского 
отчета (ф. 0503737); 
В – размер денежных 
средств, направленных в  
учреждение для выполнения  
муниципального задания  
(сумма объема 
финансирования за отчетный 
год) 

10.2. Выполнение показателя по средней 
заработной плате работников 
учреждения, обеспечивающих 
деятельность по реализации 
приоритетных направлений 

% 100% 3 100% - 3 балла; 
менее 100% - 0 баллов. 
Менее 100% - 0 баллов; 
100% - 3 балла 
Методика расчета: 
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государственной молодежной 
политики 

(А/В)*100%, где 
А – среднемесячная 
номинально начисленная 
заработная плата работников 
(по отчету ФСН № П-4) за 
отчетный период; 
В – установленный 
показатель по средней 
заработной плате. 

Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных (автономных и 

бюджетных) учреждений в сфере образования и 

молодежной политики, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района 

 
ПЕРЕЧНИ 

показателей оценки эффективности деятельности   
для установления премиальных выплат руководителям, заместителям  

руководителя, главным бухгалтерам муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении 
комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности 

Единица измерения 
показателя 

Диапазон 
значений 

показателя 

Максимальное количество 
баллов 

Критерии оценки 
эффективности и методика 

расчета показателя руководи
тель 

заместит
ель 

руководи
теля 

главны
й 

бухгалт
ер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отсутствие жалоб на работу 
учреждения, на качество 
предоставления услуг 

Наличие жалоб да/нет 10  15 10 
отсутствие жалоб – 
максимальный балл; 
наличие жалоб – 0 баллов 

2 
Точность и достоверность размещения 
данных о контингенте в региональной 
АИС 

Совпадение данных в базе 
с ежемесячным 
мониторингом на 1 число 
за отчетный период 

0-100% 10 10 - 
100% совпадение данных – 
10 баллов; 
менее 100% - 0 баллов 

3 
Активность электронного дневника и 
журнала успеваемости 

Посещаемость 
электронного дневника 
пользователями  

 

60-100% 20 20 - 
100% - 20 баллов; 
90-99% - 10 баллов; 
80-89% - 7 баллов; 
70-79% - 5 баллов; 
менее 70% - 0 баллов 
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(официальная статистика 
сайта «Дневник.ру») 

4 
Пропуски занятий обучающимися по 
неуважительной причине свыше 10% 
учебного времени 

Доля обучающихся, 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам 
свыше 10% учебного 
времени 

0% 10 10 - 
0% - 10 баллов; 
свыше 0% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество 
обучающихся 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам 
более 10% учебного 
времени, 
В – общее количество 
обучающихся в 
учреждении 

5 
Своевременное и качественное 
предоставление отчетов, информации 
по запросам комитета образования 
Администрации  Окуловского 
муниципального района, выполнение 
решений совещаний, поручений 
председателя комитета образования 

Отчеты, письма, деловая 
корреспонденция 

да/нет 20 20 20 
да – 20 баллов; 
частично – 10 баллов; 
нет – 0 баллов.  

6 
Своевременное и качественное 
представление квартальной 
бюджетной отчетности 

Бюджетная отчетность да/нет 10 - 10 
да – 10 баллов; 
частично – 5 баллов; 
нет – 0 баллов. 

7 
Своевременное перечисление средств по 
оплате коммунальных услуг  

Акты сверки с 
поставщиками 

да/нет 10 - 10 
да – 10 баллов; 
нет – 0 баллов 

8 Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы по 
категориям педагогических 
работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной 
социальной политики» 

% да/нет 20 - 10 
да – максимальный балл; 
нет – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – среднемесячная 
номинально начисленная 
заработная плата 
педагогических работников 
по данным статистического 
отчета за отчетный период; 
В – установленный целевой 
показатель за отчетный 
период 

9 
Динамика роста платных % 100% 10 10 10 

более 100% - 10 баллов; 
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образовательных услуг  100 % - 5 баллов; 
менее 100% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А  - сумма 
предоставленных платных 
образовательных услуг за 
текущий период; 
В  - сумма 
предоставленных платных 
образовательных услуг за 
предыдущий отчетный 
период; 

10 
Организация участия обучающихся 
(воспитанников) в районных 
мероприятиях 

Обеспечение явки на 
мероприятие в 
соответствии с 
установленной квотой 

да/нет 5 5 - 
регулярное участие – 5 
баллов; 
частично – 2 балла; 
обучающиеся 
(воспитанники) не 
принимают участие в 
мероприятиях – 0 баллов 

11 
Организация и проведение 
мероприятий учреждением по обмену 
опытом, по повышению престижа 
профессии, статуса учреждения 

Количество мероприятий да/нет 10 

(за 
каждое 

мероприя
тие) 

10  

(за 
каждое 

мероприя
тие) 

- 
да – 10 баллов; 
нет – 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Примерному положению об оплате 

труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений 

в сфере образования и молодежной 

политики, находящихся в ведении 

комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 ФОРМА  

перечня показателей оценки эффективности деятельности работников  
муниципального учреждения и критериев  
оценки эффективности их деятельности  

 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя эффективности  

деятельности работников  
муниципального учреждения 

Критерии  
оценки эффективности 

деятельности 

Количество 
баллов 

1.    

2.    

3.    

 

Приложение № 4 

к Примерному положению об оплате труда работников 
муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений 
в сфере образования и молодежной политики, 
находящихся в ведении комитета образования 
Администрации Окуловского муниципального района  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей оценки эффективности деятельности работников  
муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений, находящихся в ведении комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района  

 

№  
п/п 

Наименование показателя эффективности 

1 2 
1. Педагогические работники 

1.1. Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений 
1.1.1. Реализация системы комплексных мероприятий по оздоровлению  

детей 
1.1.2. Реализация мероприятий, направленных на формирование ценностей здорового образа 

жизни 
1.1.3. Отслеживание уровня заболеваемости детей, осуществление анализа документации 
1.1.4. Отсутствие случаев детского травматизма 
1.1.5. Участие детей, педагогов и родителей в спортивной жизни 
1.1.6. Наличие результатов мониторинга достижений воспитанников и аналитических выводов к 

ним 
1.1.7. Ведение педагогических наблюдений 
1.1.8. Ведение портфолио на каждого ребенка 
1.1.9. Отражение результатов диагностики в планах образовательной  

деятельности 
1.1.10. Создание позитивного психологического и морально-нравственного климата в группе 
1.1.11. Не директивная помощь и поддержка детской инициативы и самостоятельности, детских 

интересов 
1.1.12. Обеспечение в ходе образовательной деятельности возможности выбора детьми 

материалов, видов активности, участников общения и деятельности 
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1 2 
1.1.13. Формирование совместно с детьми групповых традиций, правил, событий, ритуалов 
1.1.14. Реализация разнообразных образовательных проектов различной направленности 

(социальные, экскурсионные, индивидуальные и прочие) 
1.1.15. Применение психолого-педагогических технологий для адресной работы с различным 

контингентом воспитанников: одаренные дети, дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, дети из семей группы риска, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию, дети из семей мигрантов  

1.1.16. Использование информационных технологий и аудиовизуальных средств для 
осуществления образовательного процесса 

1.1.17. Создание и реализация программ сетевого взаимодействия с другими образовательными 
учреждениями и прочими организациями 

1.1.18. Участие педагогов в разработке вариативной части основной образовательной программы 
дошкольного образования 

1.1.19. Формирование системы работы по различным направлениям реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования 

1.1.20. Положительные отзывы (администрации, родителей, педагогов других дошкольных 
образовательных учреждений, внешних экспертов) о результатах реализации 
образовательной деятельности 

1.1.21. Развивающая среда в группе соответствует возрасту и требованиям СанПин 
1.1.22. Обеспечение трансформируемости и полифункциональности предметной развивающей 

среды 
1.1.23. Обеспечение полифункциональности материалов  
1.1.24. Обеспечение вариативности предметной среды 
1.1.25. Обеспечение доступности среды 
1.1.26. Безопасность предметно-пространственной среды 
1.1.27. Участие в благоустройстве и организации предметно-развивающей среды на прогулочных 

участках и дополнительных помещениях дошкольных образовательных учреждений 
1.1.28. Изучение образовательных потребностей семьи, уровня их педагогической культуры 
1.1.29. Использование разнообразных форм взаимодействия с родителями, непосредственное 

вовлечение семей в образовательный процесс, в том числе посредством создания 
образовательных проектов  
совместно с семьей 

1.1.30. Отсутствие обоснованных обращений граждан по фактам нарушений педагогом прав детей 
и родителей 

1.1.31. Посещаемость детьми группы 
1.1.32. Сохранность контингента 
1.1.33. Первичное выявление семей группы риска  
1.1.34. Умение работать в команде 
1.1.35. Выход на замену в случае рабочей необходимости 
1.1.36. Помощь в организации мероприятий и активное участие в них  

(мастер-классы, походы, семинары, субботники) 
1.1.37. Своевременное и качественное оформление документации группы (планы, табель, 

протоколы) 
1.1.38. Представление материалов на официальный сайт дошкольного образовательного 

учреждения о жизни группы и профессиональной  
деятельности 

1.1.39 Выполнение поручений администрации, участие в работе общественных комиссий и 
органов 

1.2. Педагогические работники общеобразовательных учреждений (учителя) 
1.2.1. Реализация индивидуальных и групповых учебных проектов,  

выполненных под руководством учителя 
1.2.2. Выполнение обучающимся под руководством учителя проектов и исследовательских работ, 

получивших публичное признание на  
муниципальном, региональном и всероссийском уровне 

1.2.3. Организация внеклассной деятельности по предмету или деятельности межпредметной 
направленности 

1.2.4. Сопровождение обучения по индивидуальным образовательным траекториям 
1.2.5. Руководство социально-практической деятельностью обучающихся 
1.2.6. Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся 
1.2.7. Организация мониторинга индивидуальных образовательных достижений 
1.2.8. Использование данных мониторинга индивидуальных образовательных достижений для 

повышения качества образовательного процесса. 
1.2.9. Доля обучающихся, имеющих по предмету годовые отметки «4» и «5» 

1.2.10. Положительная динамика образовательных результатов обучающихся 
1.2.11. Качество обучения по предмету: результаты итоговой аттестации за 11 класс  
1.2.12. Качество обучения по предмету: результаты итоговой аттестации за 9 класс  
1.2.13. Качество обучения по предмету: результаты независимой экспертной оценки 
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1 2 
1.2.14. Вовлечение учителем семей обучающихся в воспитательный процесс 
1.2.15. Организация работы с социально-неблагополучными семьями 
1.2.16. Удовлетворенность родителей (законных представителей) обучающихся качеством 

образовательных услуг  
1.2.17. Привлечение обучающихся к участию в школьном этапе олимпиады по предмету 
1.2.18. Руководство подготовкой обучающихся к всероссийской олимпиаде по предмету 
1.2.19. Подготовка призеров и победителей этапов всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам 
1.2.20. Руководство подготовкой обучающихся к творческим конкурсам, смотрам, фестивалям, 

соревнованиям 
1.2.21. Участие в педагогических проектах, реализуемых в образовательной организации 
1.2.22. Участие в опытно-экспериментальной деятельности 
1.2.23. Представление опыта работы на разных уровнях 
1.2.24. Обобщение и распространение продуктивного педагогического опыта 
1.2.25. Разработка разделов основной образовательной программы начального или основного 

общего образования 
1.2.26. Разработка рабочих программ по предметам 
1.2.27. Разработка программ внеурочной деятельности 
1.2.28. Соответствие качества урока требованиям стандарта 
1.2.29. Организация мероприятий спортивно-оздоровительной направленности с обучающимися 
1.2.30. Активное вовлечение обучающихся в спортивно-массовые мероприятия 
1.2.31. Организация работы по участию школьников в Спартакиаде по физической культуре 
1.2.32. Организация работы по вовлечению обучающихся в смотр – конкурс по физической 

культуре 
1.2.33. Работа по созданию условий для повышения качества обучения 

1.3.  Педагог – психолог  
1.3.1. Обеспечение вариативности направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса  
1.3.2. Обеспечение вариативности форм психолого-педагогического  

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 
консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза) 

1.3.3. Использование современных информационных ресурсов в сопровождении 
образовательного процесса 

1.3.4. Организация деятельности по подготовке волонтеров для социально-значимой работы 
1.3.5. Организация кружка социально-психологической направленности 
1.3.6. Организация психологической работы в рамках тематических недель, месячников 
1.3.7. Проведение профориентационной работы с обучающимися  
1.3.8. Помощь в формировании и развитии ученических групп 
1.3.9. Гармонизация детско-родительских отношений 

1.3.10. Психологическое сопровождение работы образовательной организации, направленной на 
профилактику вредных привычек у обучающихся  

1.3.11. Психологическое сопровождение работы образовательного учреждения, направленной на 
профилактику правонарушений 

1.3.12. Гармонизация взаимодействия в системе «учитель-ученик»  
1.3.13. Психопрофилактическая работа по снижению уровня эмоционального выгорания у 

педагогических работников  
1.3.14. Участие в работе школьной службы примирения 
1.3.15. Влияние деятельности педагога-психолога на позитивные результаты работы 

образовательного учреждения 
1.3.16. Эффективность программ, составленных при участии педагога-психолога и направленных 

на разрешение проблем разных категорий обучающихся (слабоуспевающие дети, дети из 
социально неблагополучных семей, дети, находящиеся в социально опасном положении) 

1.3.17. Эффективность программ, составленных и реализуемых педагогом-психологом, 
направленных на коррекцию и/или развитие соответствующей сферы обучающихся  

1.3.18. Признание профессионализма педагога-психолога родителями  
(законными представителями) обучающихся  

1.3.19. Уровень сформированности положительной мотивации обучающихся к проводимой 
коррекционно-развивающей и психопрофилактической работе  

1.3.20. Уровень сформированности положительной мотивации педагогов к проводимой с другими 
педагогическими (работниками психологической работе (семинары, тренинги, сеансы 
релаксации) 

1.3.21. Признание профессионализма педагога-психолога педагогами образовательного 
учреждения 

1.3.22. Участие в конкурсах по профилю деятельности 
1.3.23. Выступления на научно-практических и научно-теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых 
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занятий, мастер-классов 

1.3.24. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательного учреждения 
проблемам 

1.3.25. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информации (газеты, 
журналы)  

1.3.26. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательного учреждения 
1.4.  Социальный педагог  

1.4.1. Ведение необходимой документации: плана работы, журнала учета видов работы, 
статистических справок, аналитических отчетов  

1.4.2. Обеспечение вариативности деятельности социального педагога 
1.4.3. Использование современных информационных ресурсов в сопровождении 

образовательного процесса 
1.4.4. Количество различных видов социально значимой деятельности обучающихся 

(волонтерское движение, клубы взаимопомощи),  
реализующихся в образовательном учреждении 

1.4.5. Организация кружка социально-педагогической направленности 
1.4.6. Организация социально-педагогической работы в рамках тематических недель, месячников 
1.4.7. Гармонизация детско-родительских отношений 
1.4.8. Участие в работе образовательного учреждения, направленной на профилактику вредных 

привычек у обучающихся  
1.4.9. Участие в работе образовательного учреждения, направленной на профилактику 

правонарушений 
1.4.10. Участие в работе школьной службы примирения 
1.4.11. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, вовлеченных в социально-значимые виды деятельности 
1.4.12. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, охваченных дополнительным образованием 
1.4.13. Количество обучающихся из социально неблагополучных семей и детей, находящихся в 

социально опасном положении, пропускающих занятия без уважительной причины 
1.4.14. Количество семей, находящихся в социально опасном положении, охваченных различными 

видами  психолого-педагогической и социально-педагогической помощи 
1.4.15. Признание профессионализма социального педагога родителями (законными 

представителями) обучающихся  
1.4.16. Признание профессионализма социального педагога педагогами образовательного 

учреждения 
1.4.17. Участие в конкурсах по профилю деятельности 
1.4.18. Выступления на научно-практических и научно-теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых 
занятий, мастер-классов 

1.4.19. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательного учреждения 
проблемам 

1.4.20. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информации (газеты, 
журналы)  

1.4.21. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательного учреждения 
1.5.  Учитель-логопед, учитель-дефектолог 

1.5.1. Ведение необходимой документации 
1.5.2. Обеспечение вариативности деятельности  
1.5.3. Использование в работе современных информационных ресурсов  
1.5.4. Наличие результатов логопедического обследования обучающихся  и аналитических 

выводов к ним 
1.5.5. Вариативность направлений коррекционно-развивающей деятельности по исправлению 

речи (постановка и автоматизация звуков, преодоление фонетико-фонематического 
недоразвития речи и  
общего недоразвития речи, дисграфии вследствие фонетико-фонематического недоразвития 
речи, общего недоразвития речи, логоритмика) 

1.5.6. Вариативность направлений просветительской работы с родителями 
1.5.7. Работа с педагогическим коллективом по профилактике речевых нарушений у детей, 

созданию речевой среды 
1.5.8. Совместная работа с другими специалистами по комплексному сопровождению 

образовательной деятельности и личностного развития обучающихся  
1.5.9. Влияние деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога на позитивные результаты 

работы образовательного учреждения 
1.5.10. Охват обучающихся логопедической помощью  
1.5.11. Эффективность программ, составленных и реализуемых педагогом-психологом, 

направленных на коррекцию и/или развитие соответствующей сферы обучающихся  
1.5.12. Признание профессионализма учителя-логопеда, учителя-дефектолога родителями (законными 

представителями) обучающихся  
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1.5.13. Признание профессионализма учителя-логопеда, учителя-дефектолога педагогами 

образовательного учреждения 
1.5.14. Уровень сформированности положительной мотивации обучающихся к проводимой 

коррекционно-развивающей работе  
1.5.15. Участие в конкурсах по профилю деятельности 
1.5.16. Выступления на научно-практических и научно-теоретических  

семинарах, конференциях, демонстрация своих достижений через систему открытых 
занятий, мастер-классов 

1.5.17. Наличие системы самообразования по актуальным для образовательного учреждения 
проблемам 

1.5.18. Наличие публикаций в изданиях, выступления в средствах массовой информации (газеты, 
журналы)  

1.5.19. Участие в опытно-экспериментальной работе образовательного учреждения 
1.6.  Педагогические работники дополнительного образования детей 

1.6.1. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 
1.6.2. Успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных программ  
1.6.3. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 
1.6.4. Выбор выпускниками дальнейшего образования или будущей  

профессии по направлениям дополнительных образовательных  
программ профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки 

1.6.5. Информационная компетентность педагога 
1.6.6. Обновление содержания программ дополнительного образования детей  
1.6.7. Участие педагога в системе методической работы 
1.6.8. Разработка эффективных моделей организации дополнительного образования детей 
1.7.  Тренер-преподаватель и инструктор-методист 

1.7.1. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 
1.7.2. Доля обучающихся, выполнивших контрольно-переводные нормативы  
1.7.3. Результаты, показанные обучающимися на соревнованиях различного уровня 
1.7.4. Количество подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный год 
1.7.5. Количество спортсменов, включенных в составы сборных команд области, Российской 

Федерации по видам спорта    
1.7.6. Количество переданных спортсменов 
1.7.7. Участие тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов в  

системе методической работы 
1.7.8. Разработка эффективных моделей организации спортивной подготовки 
1.7.9. Информационная компетентность педагога 

2.  Помощник воспитателя (младший воспитатель) 
2.1. Образцовое содержание групп, строгое соблюдение санитарных норм 
2.2. Соблюдение режимных моментов в соответствии с СанПин 
2.3. Активное участие в общественных мероприятиях образовательного учреждения (уборка, 

субботник, ремонт) 
2.4. Привитие воспитанникам культурно-гигиенических навыков во время еды, умывания, 

одевания 
2.5. Инициативность при замене временно отсутствующих работников образовательного 

учреждения  
3. Специалист (по работе с молодежью) 

3.1. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в вышестоящие организации 
3.2. Организация мероприятий различного уровня по направлению деятельности 
3.3. Наличие удостоверения о прохождении курсовой подготовки по повышению квалификации 
3.4. Увеличение количества молодежи, задействованной в программах и проектах, 

разработанных и реализуемых специалистом 
3.5 Увеличение количества молодежи (от 14 до 30 лет), принимающей участие во 

всероссийских, межрегиональных, областных молодежных форумах (конкурсы, смотры, 
фестивали, сборы, походы)по направлению деятельности специалиста 

4.  Заведующая библиотекой, библиотекарь 
4.1. Качественное информационное обеспечение учебно-воспитательного  процесса в 

образовательного учреждения 
4.2. Эффективная работа по сохранению библиотечного фонда 
4.3. Высокое качество организации экскурсий учеников в другие библиотеки, читательских 

конференций, литературных вечеров, диспутов,  
тематических вечеров, библиотечных уроков, открытых мероприятий 

4.4. Качественное выполнение должностной инструкции и правил внутреннего трудового распорядка. 
Отсутствие замечаний по выполненной работе 

4.5. Образцовое содержание библиотеки 
5.  Бухгалтер 

5.1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового плана, целевое 
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освоение бюджетных средств 

5.2. Своевременное и качественное предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности 
5.3. Представление своевременно информации и расчетов по запросам учредителя по вопросам 

финансового обеспечения деятельности  
организации 

5.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой и кассовой 
дисциплины 

5.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 
6.  Инженер – программист 

6.1. Высокий уровень работы компьютерной техники и локальной сети в образовательном 
учреждении. Качество выполненных работ. 

6.2. Обеспечение (техническое обслуживание) рабочего состояния  
компьютерной техники, локальной сети в образовательном учреждениии 

6.3. Оперативность и качество выполнения заявок по устранению  
технических неполадок компьютерной и копировальной техники 

6.4. Обеспечение педагогическим работникам условий для проведения уроков, мероприятий с 
использованием современных технических средств, информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

7. Водитель 
7.1. Обеспечение безопасности перевозки пассажиров 
7.2. Соблюдение правил дорожного движения 
7.3. Соблюдение трудовой дисциплины 
7.4. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

8. Учебно-вспомогательный персонал  
(секретарь, специалист по кадрам, методист, диспетчер) 

8.1. Качество ведения документации, работа с архивом, отсутствие  
замечаний 

8.2. Своевременное, полное, достоверное составление и представление отчетных данных 
(мониторинг, персонифицированный учет) 

8.3. Использование информационно-коммуникационных технологий в ведении учета и 
создании базы данных, работа с электронными  
носителями 

8.4. Отсутствие замечаний по изданным приказам (со стороны проверяющих) 
8.5. Своевременное и качественное заключение трудовых договоров и дополнительных 

соглашений с работниками 
8.6. Образцовое содержание оборудования (компьютерного, учебно-наглядного), его 

сохранность 
8.7. Активное участие в подготовке организации к началу учебного года (техническое 

состояние, текущий косметический ремонт) 
8.8. Результативное участие в подготовке к профессиональным конкурсам, конференциям, 

проверкам контролирующими органами 
9.  Шеф-повар 

9.1. Соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности и энергобезопасности. Экономия 
электроэнергии 

9.2. Соблюдение правил санитарии и гигиены 
9.3. Качественное выполнение должностной инструкции и правил внутреннего трудового 

распорядка. Отсутствие замечаний по выполненной работе 
9.4. Обеспечение надлежащих условий для осуществления технологического процесса 

приготовления пищи 
9.5. Эффективное и качественное выполнение срочных и непредвиденных работ 
9.6. Качественное выполнение большого объема разовых работ в кратчайшие сроки 

10.  Технические работники (электрик, рабочий по обслуживанию здания, слесарь-
сантехник) 

10.1. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, канализации и 
водостоков, электроснабжения образовательного учреждения 

10.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 
10.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, предотвращение 

аварий 
10.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов государственного контроля (надзора) 
10.5. Активное участие в общественных мероприятиях образовательного учреждения (уборка, 

субботник, ремонт) 
10.6. Выполнение особо важных заданий 

11.  Обслуживающий персонал 
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11.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений 

образовательного учреждения и пришкольной  
территории 

11.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 
11.3. Высокий уровень профилактических работ либо своевременное устранение аварийных 

ситуаций на закрепленном участке работы 
11.4. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 
11.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в образовательном учреждении 
11.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны администрации, педагогов, 

родителей обучающихся образовательного учреждения 

 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по  проекту планировки совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива: ул. Горная, ул. Бианки, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Новостроек, г. 

Окуловка, Новгородская область 

 

 Информация о проведении публичных слушаний опубликована в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» от 29 декабря 2016 года № 65. 

Дата проведения публичных слушаний: 02.02.2017 года. 

Время проведения: 17.20 часов. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

 Присутствовало жителей:   3 человека. 

Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         Признать публичные слушания по проекту планировки совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива: ул. Горная, ул. Бианки, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Новостроек, г. Окуловка, 

Новгородская область состоявшимися, и рекомендовать Главе Окуловского муниципального района утвердить 

проект планировки совмещенный с проектом межевания территории для жилого массива: ул. Горная, ул. Бианки, 

ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Новостроек, г. Окуловка, Новгородская область. 

                                                                               

                                А.Л. Степанов, заместитель председателя комиссии 

                                Н.В.Путрина, секретарь комиссии 

 

 
Заключение 

о результатах публичных слушаний по проекту планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива: ул. Кропоткина, переулок Кропоткина, переулок Карьерный (ул. Мопра) 

г. Окуловка, Новгородская область 

 

        Информация о проведении публичных слушаний опубликована в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» от 29 декабря 2016 года № 65. 

Дата проведения публичных слушаний: 02.02.2017 года. 

Время проведения: 17.30 часов. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

        Присутствовало жителей:   3 человека. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к следующим 

выводам: 

         Признать публичные слушания по проекту планировки  совмещенного с проектом межевания территории 

для жилого массива: ул. Кропоткина, переулок Кропоткина, переулок Карьерный (ул. Мопра) г. Окуловка, 

Новгородская область состоявшимися, и рекомендовать Главе Окуловского муниципального района утвердить 

проект планировки  совмещенный с проектом межевания территории для жилого массива: ул. Кропоткина, 

переулок Кропоткина, переулок Карьерный (ул. Мопра) г. Окуловка, Новгородская область. 

                                                                             

                                А.Л. Степанов, заместитель председателя комиссии 

                                Н.В.Путрина, секретарь комиссии 
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Заключение 

о результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива:  ул. Новгородская, г. Окуловка, Новгородская область 

 

 

Информация о проведении публичных слушаний опубликована в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» от 29 декабря 2016 года № 65. 

Дата проведения публичных слушаний: 02.02.2017 года. 

Время проведения: 17.10 часов. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

Присутствовало жителей:   3 человека. 

Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

 Признать публичные по вопросу проекта планировки  совмещенного с проектом межевания территории 

для жилого массива:  ул. Новгородская, г. Окуловка, Новгородская область состоявшимися, и рекомендовать 

Главе Окуловского муниципального района утвердить проект планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории для жилого массива:  ул. Новгородская, г. Окуловка, Новгородская область. 

                                                                            

                                А.Л. Степанов, заместитель председателя комиссии 

                                Н.В.Путрина, секретарь комиссии 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта  

«Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. Окуловская -3, Л. Окуловская -5 от 

существующей  ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для электроснабжения объектов технологического 

присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149)» 

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта  

«Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. Окуловская -3, Л. Окуловская -5 от 

существующей  ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для электроснабжения объектов технологического 

присоединения ГК "Росавтодор" (БРТП №141, БРТП №149)». 

           Публичные слушания состоятся 13 марта 2017 года в 17 часов 10 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 
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