
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 22 от 11 мая 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.05.2017 № 637 

г.Окуловка 

 

О  проведении выпускных мероприятий «Последний звонок» 

 

 В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   06   октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новгородской области от 24.06.2013 № 36 «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи 

алкогольной продукции», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести   на    территории     Окуловского    муниципального   района  

выпускные мероприятия «Последний звонок» 25 мая 2017 года. 

2. Председателю комитета образования Администрации Окуловского  

муниципального района Волковой Е.М.: 

2.1. Утвердить график проведения выпускных мероприятий «Последний  

звонок»; 

2.2. Направить утвержденный график выпускных мероприятий  

«Последний звонок» в ОМВД России по Окуловскому району для обеспечения общественного порядка. 

3. Рекомендовать ОМВД России по Окуловскому району обеспечить  

общественный порядок в местах проведения выпускных мероприятий «Последний звонок» в соответствии с 

утвержденным графиком. 

4. Экономическому    комитету      Администрации      Окуловского  

муниципального района направить информацию в адрес субъектов предпринимательства о запрете продажи 

алкогольной продукции в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от 26.06.2013 № 

36 «Об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции». 

5. Возложить контроль за выполнением настоящего  постановления  на  

заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района по социальным вопросам  Петрову 

М.О. 

6. Опубликовать     постановлением      в     бюллетене   «Официальный  

вестник 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                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.05.2017 № 638 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Порядка проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации и руководителя муниципальной образовательной 

организации, находящейся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района 
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В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  Уставом Окуловского муниципального района, Администрация 

муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации и руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

24.06.2014 № 962 «Об утверждении Порядка аттестации кандидата на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и руководителя муниципальной образовательной организации». 

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  

  

                    Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района от 11.05.2017 № 638  

 

Порядок  

проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной образовательной 

организации и руководителя муниципальной образовательной организации, находящейся в ведении 

комитета образования Администрации  

Окуловского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации и руководителя муниципальной образовательной организации, находящейся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района (далее – Порядок) 

определяет правила и сроки проведения аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной 

образовательной организации (далее – кандидат) и руководителя муниципальной образовательной организации 

(далее - руководитель), подведомственной комитету образования Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - комитет). 

1.2. Аттестации  подлежат  руководители  образовательных  организа-ций  и лица, претендующие на 

должность руководителя  образовательной  организации,  в соответствии с  номенклатурой должностей  

педагогических  работников  организаций,  осуществляющих  образовательную деятельность, должностей 

руководителей образовательных организаций, утвержденной  постановлением  Правительства  Российской  

Федерации от 8 августа 2013 года № 678 «Об утверждении номенклатуры должностей педагогических 

работников организаций, осуществляющих педагогическую деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций», на основе оценки их профессиональной деятельности и профессиональной 

компетентности. 

1.3. Целями аттестации являются: 

- повышение эффективности подбора и расстановки руководителей образовательных организаций; 

- оценка знаний и квалификации кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной 

организации; 

- оценка знаний и квалификации руководителей образовательных организаций и подтверждение их 

соответствия занимаемой должности; 

- стимулирование профессионального роста руководителей образовательных организаций. 

1.4. Задачами аттестации являются: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалификации руководителей, их 

методологической культуры, личностного профессионального роста, использования ими современных 

consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD51EDB4EF54637CC9149329389DCv7xAI
consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C540358C0545DD1BD518FD4032C2C31C6DC8D48B739D1BEBDCB725F38680A06E0453v8x4I
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технологий управления муниципальными образовательными организациями (далее - образовательные 

организации); 

- повышение эффективности и качества труда руководителей; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к кадровым условиям 

реализации образовательных программ при формировании состава руководителей образовательных организаций. 

1.5. Аттестация руководителей образовательных организаций проводится не менее одного раза в период 

срока действия трудового договора. Аттестация руководителя с целью подтверждения соответствия занимаемой 

должности проводится в течение года после назначения на должность. 

1.6. Аттестация осуществляется на русском языке и состоит из следующих последовательных этапов: 

анализа представленных документов и материалов о кандидате на должность руководителя (руководителя) и 

собеседования. 

1.7. Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, открытость, обеспечивающие 

объективное отношение к кандидату и к руководителю, недопустимость дискриминации при проведении 

аттестации кандидатов и руководителей. 

 

2. Формирование аттестационной комиссии, 

ее состав и порядок работы 

 

2.1. Аттестация кандидатов и руководителей проводится аттестационной комиссией (далее – комиссия), 

формируемой комитетом. 

2.2. Основной формой работы является заседание комиссии. 

2.3. Комиссия: 

проводит аттестацию кандидатов (кандидата) на должность руководителя образовательной организации; 

проводит аттестацию руководителей образовательных организаций; 

осуществляет анализ представленных материалов в отношении кандидатов (кандидата) на должность 

руководителя и руководителя образовательной организации, в том числе проверяет их соответствие 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, по соответствующим 

должностям руководителей образовательных организаций и (или) профессиональным стандартам, отсутствие 

оснований, препятствующих занятию педагогической деятельностью, и ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, проводит всестороннее и объективное изучение кандидатов для назначения 

на должности руководителя образовательной организации. 

2.4.Комиссия имеет право: 

а) запрашивать у кандидатов (кандидата) на должность руководителя, руководителя образовательной 

организации, а также соответствующих организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и 

информацию; 

б) устанавливать сроки представления запрашиваемых документов, материалов и информации; 

в) проводить необходимые консультации; 

г) создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специалистов, составы которых утверждаются 

комиссией 

2.5.Персональный состав комиссии утверждается приказом комитета. 

2.6. Председатель комиссии: 

- осуществляет общее руководство деятельностью комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- организует работу комиссии; 

- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией решений; 

- распределяет обязанности между членами комиссии. 

2.7. В случае отсутствия председателя комиссии заместитель председателя комиссии исполняет его 

обязанности. 

2.8. Секретарь комиссии готовит материалы и проекты решений комиссии, направляет от имени комиссии 

запросы и уведомления, обеспечивает направление решений комиссии кандидатам и руководителю, а также в 

соответствующую образовательную организацию. 

2.9. Персональный состав комиссии утверждается приказом комитета на учебный год. 

2.10. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего 

числа членов аттестационной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCC79858FF660C00617EF5872CC962E1BD9ECA0Fp3M
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2.11. Решение комиссии принимается в отсутствие аттестуемого кандидата или руководителя открытым 

голосованием большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равном количестве 

голосов членов комиссии решение принимается в пользу аттестуемого. 

При прохождении аттестации кандидат или руководитель, являющийся членом комиссии, не участвует в 

голосовании по своей кандидатуре. 

Результаты аттестации аттестуемого, непосредственно присутствующего на заседании комиссии, 

сообщаются ему после подведения итогов голосования. 

2.12. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается  председателем комиссии, 

заместителем председателя комиссии, секретарем и членами комиссии, принимавшими участие в заседании. 

В протокол  заносятся рекомендации комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности, о 

необходимости повышения  квалификации с указанием специализации и другие рекомендации. 

При наличии рекомендаций руководитель не позднее чем через год со дня проведения аттестации 

представляет в комиссию информацию о выполнении рекомендаций комиссии. 

2.13. Решение комиссии о результатах аттестации утверждается приказом комитета. 

2.14. Комиссия имеет право запрашивать у кандидата и руководителя, а также у соответствующих 

образовательных организаций необходимые для ее деятельности документы, материалы и информацию. 

2.15. Организационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет комитет образования. 

 

3. Порядок аттестации кандидатов на должность руководителя с целью установления соответствия 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя 

 

3.1. Аттестации подлежат кандидаты при назначении на должность руководителя. 

3.2. Комплект документов по кандидату должен включать: 

-заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

- программу развития соответствующей образовательной организации, а также основные положения 

программы кандидата на должность руководителя образовательной организации 

- не менее одной рекомендации (руководителя организации, в которой работает лицо, претендующее на 

должность руководителя, представителей органов местного самоуправления, профессиональных ассоциаций или 

объединений) (при наличии); 

- копию паспорта или заменяющего его документа; 

- заверенные копии трудовой книжки, документов о профессиональном образовании, в том числе документа, 

подтверждающего наличие квалификации в области управления, удостоверений о повышении квалификации 

(при наличии) 

- согласие на обработку и передачу персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку.  

3.3. По своему желанию аттестуемый дополнительно может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение для принятия комиссией решения. 

3.4. По результатам рассмотрения представленных документов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

о соответствии кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя; 

о несоответствии кандидата квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

3.5. В случае принятия комиссией решения о несоответствии кандидата квалификационным требованиям, 

предъявляемым к должности руководителя, трудовой договор с кандидатом не заключается. 

3.6.Аттестация руководителя с целью подтверждения соответствия занимаемой должности проводится в 

течение года после назначения на должность. 

 

4. Порядок аттестации руководителя с целью подтверждения 

соответствия занимаемой им должности 

 

4.1. Аттестации подлежит руководитель с целью подтверждения соответствия занимаемой им должности 

один раз в 5 лет. 

4.2. Основанием для проведения аттестации является график аттестации руководителей, составляемый с 

учетом срока прохождения предыдущей аттестации. 

График аттестации руководителей на предстоящий учебный год утверждается приказом комитета ежегодно, 

не позднее 01 сентября. 

4.3. Для проведения процедуры аттестации руководитель представляет в комиссию следующие документы: 
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заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

сведения о результатах предыдущей аттестации (заверенную копию аттестационного листа или выписку из 

приказа); 

заверенные копии документов о повышении квалификации, о государственных наградах, присвоении ученой 

степени, полученные в течение 5 лет, предшествующих аттестации; 

сведения о результативности, отражающие профессиональную, коммуникативную, информационную и 

правовую компетентность руководителя, по примерным формам согласно приложениям № 3, № 4, № 5 к 

настоящему Порядку; 

отчет о результатах выполнения программы развития образовательной организации и отчет руководителя за 

соответствующий календарный год (далее – отчет); 

согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

4.4. По своему желанию аттестуемый дополнительно может представить иные документы, которые, по его 

мнению, имеют значение для принятия комиссией решения. 

4.5. По результатам рассмотрения аттестационных документов комиссия принимает одно из следующих 

решений: 

о соответствии руководителя занимаемой должности; 

о несоответствии руководителя занимаемой должности. 

4.6. В случае признания руководителя по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации   трудовой    договор    с    ним    может   быть   расторгнут    

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации. Увольнение по данному 

основанию допускается, если невозможно перевести педагогического работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья).   

4.7. В случае награждения руководителя государственной наградой или присвоения ему ученой степени в 

течение 5 лет, предшествующих аттестации, решение о соответствии руководителя занимаемой должности 

принимается комиссией без рассмотрения сведений, предусмотренных абзацем четвертым пункта 4.3. настоящего 

Порядка. 

 

5. Порядок представления документов 

 

5.1. Аттестуемый представляет документы, указанные в пунктах 3.2 и 4.3 настоящего Порядка, в 

аттестационную комиссию  в сроки, установленные комитетом. 

5.2. В день поступления документов специалист комитета, ответственный за регистрацию входящей 

документации, передает документы председателю комитета, который направляет их специалисту комитета, 

ответственному за подготовку заседаний комиссии, для изучения и формирования аттестационного дела. 

5.3. Специалист комитета, ответственный за подготовку заседаний комиссии, проверяет наличие и 

оформление всех необходимых документов, указанных в пунктах 3.2. и 4.3. настоящего Порядка. 

5.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных 

документов требованиям настоящего Порядка специалист комитета, ответственный за подготовку заседаний 

комиссии, уведомляет аттестуемого о выявленных недостатках в представленных документах и предлагает 

принять меры по их устранению. 

По результатам работы специалист комитета, ответственный за подготовку заседаний комиссии, формирует 

аттестационное дело аттестуемого и передает его на рассмотрение членам комиссии. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Основаниями для прекращения процедуры аттестации являются: 

в отношении кандидата - личное заявление кандидата в связи с отказом от вступления в должность 

руководителя; 

в отношении руководителя - увольнение руководителя. 

6.2. Аттестуемый вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

____________________________ 

 

 

consultantplus://offline/ref=131CC43B81ECCCB612C55E389A691AD51ED847F3403DCC9149329389DC7A974CAC93EE62BEv8x3I
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                          Приложение № 1 

к Порядку проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации 

и руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

В    аттестационную    комиссию 

от ________________________________ (фамилия, имя, отчество) 

___________________________________ (должность) 

__________________________________ 

(место работы) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу  аттестовать  меня  на соответствие квалификационным требованиям,предъявляемым   к   должности  

руководителя  муниципальной  образовательнойорганизации при назначении на должностьили на соответствие 
занимаемой должности (нужное подчеркнуть)________________________________ 

_________________________________________________________________ 

(наименование должности, 

__________________________________________________________________. 

наименование муниципальной образовательной организации) 
Аттестацию  на  заседании  аттестационной  комиссии  (далее - комиссия)прошу   провести   в   моем   

присутствии/без   моего  присутствия  (нужноеподчеркнуть). 
С    Порядком    аттестации   кандидата   на   должность   руководителямуниципальной  образовательной  

организации  и  руководителя  муниципальнойобразовательной организации ознакомлен(а). 
О себе сообщаю следующие сведения 

Год, число и месяц 

рождения 

 

Образование  
 (когда и какое образовательное учреждение окончил(а),  

 

                                               специальность и квалификация по диплому) 

 

 
Сведения о повышении квалификации за последние пять лет  

 

 

Наличие ученой степени, ученого 

звания, наград, почетных званий 

 

  

Общий трудовой 

стаж 

 

Стаж работы в указанной 

должности 

 

Стаж педагогической работы (работы по специальности)  
Сведения    о   привлечении   к   дисциплинарной,   материальной, гражданско-правовой, 
административной и уголовной ответственности. 
 

"_____" _____________ 20___ г.  __________________  ___________________ 
  (подпись)       (расшифровка подписи) 

Контактный телефон _________________ 
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                    Приложение № 2 

к Порядку проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации и руководителя 

муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 
 

Согласие на обработку и передачу персональных данных 

 

Я

, 

 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(указывается документ, удостоверяющий личность: номер, дата выдачи, выдавший орган) 

Даю согласие  на обработку своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, 

паспортные данные, сведения об образовании, стаж работы) комитету образования Администрации Окуловского 

муниципального района, расположенному по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова д. 9, с целью аттестации на 

соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

Я согласен(а), что мои персональные данные будут ограниченно доступны комитету образования 

Администрации Окуловского муниципального района и использоваться для решения вопросов, связанных с 

аттестацией на соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 

Я согласен(а) с осуществлением с моими персональными данными следующих действий: хранение, 

уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Данное согласие на обработку персональных данных действует до момента достижения цели их обработки. 

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих персональных данных, их блокирования или 

уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, недостоверными, 

незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки. 

 

___________________ 20 ___ г.                   Подпись ____________________ 

 

 

 

 
                          Приложение № 3 

к Порядку проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации 

и руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

  

Примерная форма 
 

Сведения <1>о результативности, отражающие профессиональную, коммуникативную, 

информационную и правовую компетентность руководителя муниципального 

общеобразовательного учреждения 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, место работы аттестуемого) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(документальные источники представленных данных) 
_____________________________________________________________________________ 

 

Компетентность 20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

Оценка <2> 

динамики (+/-) 

Комментари

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Профессиональная 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

8 
 
 

Численность обучающихся в организации        

Численность учителей в организации        

Обеспеченность организации 

педагогическими кадрами (процент) 

       

Выполнение требований к уровню состояния 

здоровья обучающихся в организации 

(процент) 

       

Средний уровень физической 

подготовленности обучающихся 1 - 11 

классов организации, отнесенных к основной 

и подготовительной медицинским группам, 

по итогам весеннего тестирования по 

программе "Президентские состязания" 

       

Выполнение гигиенических требований в 

организации (процент) 

       

Выпускники, удовлетворенные 

деятельностью организации (процент) 

       

Выпускники 11 классов, получившие 

аттестат о среднем общем образовании 

(процент) 

       

Выпускники 9 классов, получившие аттестат 

об основном общем образовании (процент) 

       

Обучающиеся, принимавшие участие в 

олимпиадах для школьников (процент) 

       

Обучающиеся, для которых созданы условия, 

определенные федеральными требованиями к 

организации в части охраны здоровья 

(процент) 

       

Обучающиеся, для которых созданы 

современные условия для занятий 

физической культурой, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками (процент) 

       

Коммуникативная 

 

Педагогические работники, прошедшие 

обучение по охране труда (процент) 

       

Родители, удовлетворенные деятельностью 

организации (процент) 

       

Наличие поощрений (благодарностей, грамот 

и др.) по профилю деятельности организации 

(да/нет) 

       

Информационная 

Педагогические работники, прошедшие 

курсы повышения квалификации (в том 

числе для работы поновым ФГОС <3>) 

(процент) 

       

Управленческие кадры, прошедшие курсы 

повышения квалификации (в том числе для 

работы поновым ФГОС) (процент) 

       

Наличие интернет-сайта у организации 

(да/нет) 

       

Количество обучающихся на 1 персональный 

компьютер, занятый в учебном процессе (не 

ниже "Пентиум-2") (без учета учащихся 

первых классов) 

       

Правовая 

Неэффективные расходы бюджета 

организации (процент) 

       

Результаты проверки организации органами        



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

9 
 
 

обрнадзора<4> (да/нет): 

нет замечаний 

составлено предписание 

направлено письмо в органы управления 

образованием 

Санитарно-гигиеническое благополучие 

школьной среды обитания (балл) 

       

Обеспеченность комплектом учебников в 

соответствии с федеральным перечнем <5> 

(процент) 

       

Аттестованные педагогические работники 

(процент) 

       

Средняя заработная плата работников 

организации 

       

Обучающиеся, которые получают 

качественное горячее питание (процент) 

       

Наличие лицензированных образовательных 

программ (да/нет) 

       

Наличие нормативно-правовой документации 

(Устав, лицензия, аккредитация, 

утвержденные проекты ОЭР <6> и др.) 

(да/нет) 

       

Итого <7>   

 

Подпись аттестуемого ___________________  _______________________________________ 

                                                              (подпись)                                           (ФИО) 

Дата "______" _______________________ 20_____ год 

 

Вывод аттестационной комиссии<8>  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Председатель комиссии   _________________   _____________________________________ 

МП                                                          (подпись)                                          (ФИО)  

 

    -------------------------------- 

<1>   Лист   сведений  о  результативности  заполняется  в  соответствии  с должностной инструкцией руководящего 

работника. 

<2>  Если  количественная динамика за три представленных года положительная или  без  изменений,  то  оценкой  

динамики  является  "+".  Если  динамикаотрицательная или нестабильная, то оценкой динамики является "-". 

<3>  Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования. 

<4>  Управление  по  надзору  и  контролю  в сфере образования департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области. 

<5>   Федеральный   перечень   учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к использованию  в  образовательном  

процессе  в образовательных учреждениях,  реализующих   образовательные   программы   общего  образования  и  имеющих 

государственную аккредитацию. 

<6> Опытно-экспериментальные работы. 

<7> Итоговая оценка высчитывается по формуле: , 

где  - общее количество критериев с положительной динамикой; 

 - общее количество критериев. 

<8>   Вывод   о   соответствии   или  несоответствии  занимаемой  должности формируется  аттестационной  комиссией  по  

итоговой  оценке (если итоговая оценка  составляет  50  процентов  и  более,  то руководитель соответствует данной  

должности,  если  итоговая оценка составляет менее 50 процентов, то руководитель не соответствует данной должности). 

 

 
 

%100


 

K

K
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Приложение № 4 

к Порядку проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации 

и руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

                                                            Примерная форма 
 

Сведения <1> о результативности, отражающие 

профессиональную, коммуникативную, информационную и правовую компетентность руководителя 

муниципального дошкольного образовательного учреждения 
____________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, место работы аттестуемого) 

___________________________________________________________________________________________ 

(документальные источники представленных данных) 

____________________________________________________________________________________________ 

 

Компетентность 20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

Оценка <2> 

динамики (+/-) 

Комментари

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Профессиональная 

Численность обучающихся в организации        

Численность педагогов  в организации        

Обеспеченность организации 

педагогическими кадрами (процент) 

       

Выполнение гигиенических требований в 

организации (процент) 

       

Наличие стратегии организации по 

сохранению и укреплению здоровья детей 

(программа, план,  и другое) (да/нет) 

       

Результаты мониторинга: 

состояния здоровья и физического развития 

детей: количество дней, пропущенных по 

болезни одним ребенком в год, 

 количество дней, посещенных  одним 

ребенком в год, 

выполнение натуральных норм питания 

(процент) 

       

Использование вариативных форм 

дошкольного образования (да/нет): 

группы кратковременного пребывания 

платные дополнительные образовательные 

услуги 

платные иные услуги (гувернерство, группы 

выходного дня, др.) 

       

Коммуникативная 

Педагогические работники, прошедшие 

обучение по охране труда (процент) 

       

Родители, удовлетворенные деятельностью 

организации (процент) 

       

Наличие поощрений (благодарностей, грамот 

и др.) по профилю деятельности организации 

(да/нет) 

       

Информационная 

Педагогические работники, прошедшие 

курсы повышения квалификации по ФГОС  

(процент) 

       

 

 

Управленческие кадры, прошедшие курсы        
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повышения квалификации (в том числе для 

работы по ФГОС) (процент) 

Наличие интернет-сайта у организации 

(да/нет) 

       

Изучение потребностей родителей 

воспитанников в образовательных услугах 

организации (да/нет) 

       

Наличие базы данных о детях дошкольного 

возраста, проживающих на территории 

микрорайона, закрепленного за организацией 

(да/нет) 

       

Правовая 

Неэффективные расходы бюджета 

организации (процент) 

       

Результаты проверки организации органами 

обрнадзора<3> (да/нет): 

нет замечаний 

составлено предписание 

направлено письмо в органы управления 

образованием 

       

Обеспеченность образовательного процесса  

учебно- методическим комплектом по ФГОС 

(процент) 

       

Аттестованные педагогические работники 

(процент) 

       

Средняя заработная плата работников 

организации 

       

Наличие лицензированных образовательных 

программ (да/нет) 

       

Наличие нормативно-правовой документации 

(Устав, лицензия, локальные акты и др.) 

(да/нет) 

       

Итого <4>   

 

Подпись аттестуемого ___________________  _______________________________________ 

                                                              (подпись)                                           (ФИО) 

Дата "______" _______________________ 20_____ год 

 

Вывод аттестационной комиссии<8>  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии   _________________   _____________________________________ 

МП                                                          (подпись)                                          (ФИО)  

 
-------------------------------- 

<1>   Лист   сведений  о  результативности  заполняется  в  соответствии  с должностной инструкцией руководящего работника. 
<2>  Если  количественная динамика за три представленных года положительная или  без  изменений,  то  оценкой  динамики  является  
"+".  Если  динамика отрицательная или нестабильная, то оценкой динамики является "-". 
<3>  Управление  по  надзору  и  контролю  в сфере образования департамента образования и молодежной политики Новгородской 
области. 

<4> Итоговая оценка высчитывается по формуле: , 

где:  - общее количество критериев с положительной динамикой;  - общее количество критериев. 

<5>   Вывод   о   соответствии   или  несоответствии  занимаемой  должности  формируется  аттестационной  комиссией  по  итоговой  

оценке  (если итоговая  оценка  составляет  50  процентов  и  более,  то руководитель соответствует данной  должности,  если  итоговая 

оценка составляет менее 50 процентов, то руководитель не соответствует данной должности). 

 
 

%100


 

K K
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Приложение № 5 

к Порядку проведения аттестации кандидата на должность руководителя 

муниципальной образовательной организации 

и руководителя муниципальной образовательной организации, 

находящейся в ведении комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

 

Примерная форма 

 

Сведения <1> о результативности, отражающие 

профессиональную, коммуникативную, информационную и правовую компетентность руководителя 

муниципальной организации дополнительного образования 
__________________________________________________________________________________________ 

(ФИО, должность, место работы аттестуемого) 

__________________________________________________________________________________________ 

(документальные источники представленных данных) 

___________________________________________________________________________________________ 

 

Компетентность 20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

20_ 

год 

Оценка <2> 

динамики (+/-) 

Комментари

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Профессиональная 

Численность обучающихся, воспитанников в 

организации 

       

Численность педагогов в организации        

Наличие стратегии и тактики 

функционирования и развития организации 

(концепция, образовательная программа, 

программа развития, перспективное и 

оперативное планирование) 

       

Обеспеченность педагогическими кадрами 

(процент) 

       

Обучающиеся, воспитанники, продолжившие 

обучение по образовательным программам, 

рассчитанным не на один год (процент) 

       

Выполнение гигиенических требований в 

организации (процент) 

       

Обучающиеся, воспитанники, которым 

созданы современные условия для занятий 

физической культурой, в том числе 

обеспечена возможность пользоваться 

современно оборудованными спортзалами и 

спортплощадками (процент) 

       

Развитие материально-технической базы 

организации, направленное на создание 

условий организации учебно-

воспитательного процесса, отвечающего 

современным требованиям за счет 

внебюджетных вложений 

       

Коммуникативная 

Педагогические работники, прошедшие 

обучение по охране труда (процент) 

       

Родители обучающихся, воспитанников, 

удовлетворенные деятельностью 

организации (процент) 

       

Наличие поощрений (благодарностей, грамот 

и др.) по профилю деятельности организации 

(да/нет) 

       

 

Организация деятельности детских        
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(молодежных) общественных организаций 

(объединений), школьных органов 

ученического самоуправления, в том числе 

волонтерских формирований 

Наличие обучающихся, воспитанников - 

победителей и призеров (1 - 3 места) 

творческих и спортивных состязаний (не 

ниже областного уровня), в том числе 

получивших поддержку (гранты) 

       

Информационная 

Педагогические работники, прошедшие 

курсы повышения квалификации (процент) 

       

Управленческие кадры, прошедшие курсы 

повышения квалификации (процент) 

       

Наличие интернет-сайта организации (да/нет)        

Правовая 

Результаты проверки организации органами 

обрнадзора<3> (да/нет): 

нет замечаний 

составлено предписание 

направлено письмо в органы управления 

образованием 

       

Санитарно-гигиеническое благополучие 

организации (балл) 

       

Аттестованные педагогические работники 

(процент) 

       

Средняя заработная плата работников 

организации 

       

Наличие нормативно-правовой документации 

(Устав, лицензия, аккредитация, 

утвержденные проекты ОЭР <4> и др.) 

(да/нет) 

       

Итого <5>   

 

Подпись аттестуемого ___________________  _______________________________________ 

                                                              (подпись)                                           (ФИО) 

Дата "______" _______________________ 20_____ год 

 

Вывод аттестационной комиссии<8>  ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии   _________________   _____________________________________ 

МП                                                          (подпись)                                          (ФИО) 

 
-------------------------------- 

<1>   Лист   сведений  о  результативности  заполняется  в  соответствии  с должностной инструкцией руководящего работника. 
<2>  Если  количественная динамика за три представленных года положительная или  без  изменений,  то  оценкой  динамики  

является  "+".  Если  динамика отрицательная или нестабильная, то оценкой динамики является "-". 
<3>  Управление  по  надзору  и  контролю  в сфере образования департамента образования и молодежной политики Новгородской 

области. 

<4> Итоговая оценка высчитывается по формуле: , 

где:  - общее количество критериев с положительной динамикой;  - общее количество критериев. 

<5>   Вывод   о   соответствии   или  несоответствии  занимаемой  должности  формируется  аттестационной  комиссией  по  итоговой  

оценке  (если итоговая  оценка  составляет  50  процентов  и  более,  то руководитель соответствует данной  должности,  если  итоговая 

оценка составляет менее 50 процентов, то руководитель не соответств 

 

 

%100


 

K K
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

11.05.2017 № 640 

г.Окуловка 

          

О внесении изменений в муниципальную программу  «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2015-2019 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Порядком принятия решений  о разработке 

муниципальных программ в Окуловском муниципальном районе и Окуловском городком поселении, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского городского поселения 

на 2015-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

28.11.2014 № 2299 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

18.08.2015 № 1380, от 20.05.2016 № 649, от 14.06.2016 № 794, от 15.11.2016 № 1587) (далее – Программа) 

следующие изменения: 

          1.1. Считать пункты 3,4,5,6,7 паспорта Программы соответственно пунктами 4,5,6,7,8; 

          1.2. Изложить пункт 3 паспорта Программы в следующей редакции: 

« 3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют; 

1.3.Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 9936,903 - 9936,903 

2016 - 28,95 15696,0 - 15724,95 

2017 - - 18399,2 - 18399,2 

2018 - - 15593,6 - 15593,6 

2019 - - 16165,1 - 16165,1 

всего - 28,95 75790,803 - 75819,753 

» 

1.4. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в  следующей редакции: 

 

 

 



 

«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний 

жителей 

  

1

1.1.1 

Реализация 

подпрограммы 

 «Уличное  

освещение 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

    Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 

5862,4 
10205,

0 
8059,2 7852,9   8167,1 

1.2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения   

2

1.2.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Организация и 

содержание мест 

захоронения на 

территории 

Окуловского 

городского 

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2019 

 

 

1.2 

 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 
 

439,103 

 

630,0 

 

 

800,0 1300,0 1300,0 

1.3 Задача 3. Строительство кладбища 

3

1.3.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Строительство 

кладбища 

традиционного 

захоронения г. 

Окуловка» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия и 

организации (по 

согласованию) 

 

 

2015-2019 

 

1.3 

 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 
 

0,0 

 

93,762 

 

5000,0 
0,0 0,0 
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1.4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

1.4.1 

Реализация 

подпрограммы 

«Прочие  

мероприятия по 

благоустройству на 

территории  

поселения» 

Комитет, 

подрядные 

организации, 

привлеченные на 

конкурсной 

основе, иные 

предприятия  и 

организации (по 

согласованию) 

   

 

2015-2019 

 

 

1.4 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 3635,4 
4767,2

38 
4540,0 6440,7 6698,0 

Областной бюджет 

0,0 28,95 0,0 0,0 0,0 

» 



 

1.5.Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  в следующей 

редакции: 

« 4.  Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 5862,4 - 5862,4 

2016 - - 10205,0 - 10205,0 

2017 - - 8059,2 - 8059,2 

2018 - - 7852,9 - 7852,9 

2019 - - 8167,1 - 8167,1 

всего - - 40146,6 - 40146,6 

» 

 

1.6. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»  в 

следующей редакции: 

« 
№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

Исполните

ль 

Срок 

реализа

ции по 

годам 

Целевой 

показат

ель 

(номер 

целевог

о 

показат

еля из 

паспорт

а 

муници

пальной 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Организация освещения улиц поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1.1. Техническо

е 

обслуживан

ие сетей 

уличного 

освещения 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.1 

  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

 

1400,0 
2910,0 3035,2 3026,4 3147,5 

1.2 Заключение 

договоров  

и оплата за 

электроэнер

гию 

(уличное 

освещение) 

 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2015-

2019год

ы 

 

1.2 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

4462,4 6768,0 4640,9 4826,5 5019,6 

1.3 Строительс

тво сетей 

уличного 

освещения 

и установка 

дополнител

ьных 

светильник

ов 

Комитет, 

подрядные 

организаци

и 

 

2016- 

2017 

годы 

 

1.3 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения - 527,0 383,1 - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

18 
 
 

» 

1.7.Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории 

поселения»  в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 439,103 - 439,103 

2016 - - 630,0 - 630,0 

2017 - - 800,0 - 800,0 

2018 - - 1300,0 - 1300,0 

2019 - - 1300,0 - 1300,0 

всего - - 4469,103 - 4469,103 

» 

1.8. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения»  в следующей редакции: 

« Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории 

поселения: 

№ 

п/

п 

 

 

 

 

 

 

Наименован

ие 

мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 

реализац

ии по 

годам 

Целевой 

показате

ль 

(номер 

целевого 

показате

ля из 

паспорта 

муницип

альной 

подпрог

раммы) 

Источник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. Ручная 

уборка дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек от 

мусора, 

веток, листвы 

в летний 

период 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

 

1.1 

  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 
 

50,0 

 

52,5 

 

50,5 

 

52,5 

 

52,5 

1.2 Ручная 

уборка дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек в 

зимний 

период 

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

 

1.1 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 
50,0 50,0 55,0 60,0 60,0 
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1.3 Спиливание и 

обрезка 

деревьев и 

кустарников 

на 

территории 

кладбища с 

вывозкой 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015- 

2019 

годы 

 

1.1 

 Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 
30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

1.4 Организация 

контейнерны

х площадок 

для мусора 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.2   Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

40,0 40,0 50,0 120,0 120,0 

1.5 Выполнение 

работ по 

содержанию 

и 

благоустройс

тву 

территории, 

прилегающих 

к кладбищам 

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.1  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 50,0 50,0 65,0 100,0 100,0 

1.6 Механизиров

анная и 

ручная 

обработка 

дорог, 

тротуаров и 

пешеходных 

дорожек 

противоголол

едными 

материалами 

в зимний 

период 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015- 

2019 

годы 

1.1  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

10,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

1.7 Окос травы, 

вырубка 

кустарников 

и уборка 

мусора с 

территории 

общего 

пользования 

кладбищ и 

водоотводных 

канав 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.1   Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

30,0 30,0 45,0 50,0 50,0 

1.8 Ремонт 

забора 

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.1  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.9 Содержание и 

ремонт 

контейнеров 

для сбора 

мусора  

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

 

2015- 

2019 

годы 

1.2  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

0,0 60,0 62,5 137,5 137,5 
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ции 

1.1

0 

Сбор и вывоз 

мусора 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.2   Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

100,

0 
188,8 181,0 325,0 325,0 

1.1

1 

Уборка 

несанкционир

ованных 

свалок 

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015-

2019годы 

1.2  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

50,0 53,7 154,0 300,0 300,0 

1.1

2 

Содержание и 

ремонт 

воинских 

захоронений 

(Центральное 

кладбище, 

обелиск  «Зоя 

Космодемьян

ская», 

кладбище на 

ул. Ленина 

 

 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа

ции 

 

2015- 

2019 

годы 

1.1  Бюджет 

Окуловско 

го    

городского   

поселения 

19,1

03 
50,0 82,0 100,0 100,0 

» 

1.9.Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения» в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы Значение целевого показателя (по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий и реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития 

территорий, за счет субсидий из областного 

бюджета 

  30 35 40 

2. Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. Улучшение городского ландшафта (%) 30 35 40 45 50 

2.2. Сокращение количества 

несанкционированных свалок на 

территории поселения,(%) 

30 35 40 45 50 

2.3. Проведение месячников и субботников(%) 20 25 30 35 40 

2.4 Установка и содержание 

автобусных остановок(%) 

30 35 40 45 50 

2.5 Установка и ремонт детских игровых 

площадок(%) 

35 40 45 50 55 

2.6 Установка и содержание дорожных 

знаков(%) 

35 40 45 50 55 

2.7 Ремонт и покраска скамеек, урн(%) 35 40 45 50 55 

2.8 Посыпка территории песком или смесью с 35 40 45 50 55 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

21 
 
 

хлоридами во время гололеда(%) 

2.9 Разборка пожарищ, аварийных строений(%) 30 35 40 45 50 

2.10 Содержание фонтана(%) 30 35 40 45 50 

2.11 Расчистка дренажных канав вне дорожной 

инфраструктуры 
 35 40 45 50 

2.12 Установка новых остановок, скамеек, урн  30 35 40 45 

2.13 Посадка деревьев и кустарника  30 35 40 45 

2.14 Содержание (расчистка и заливка льда для 

массового катания на коньках) открытой 

физкультурно-спортивной площадки 

всесезонного использования (ул. 

Стрельцова) 

 30 35 40 45 

2.15 Дезинсекционные мероприятия по 

уничтожению комаров и обработке 

временных и постоянных водоемов 

  40 45 50 

2.16 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
  30 35 40 

» 

1.10. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  «Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

поселения»  в следующей редакции: 

 

        « 4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. 

рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 - - 3635,4 - 3635,4 

2016 - 28,95 4767,238 - 4796,188 

2017 - - 4540,0 - 4540,0 

2018 - - 6440,7 - 6440,7 

2019 - - 6698,0 - 6698,0 

всего - 28,95 26081,338 - 26110,288 

» 

 

1.11. Изложить  пункт   «Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории 

поселения» мероприятий подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения  в 

следующей редакции: 

 



 

«Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения» 

№  

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1 Поддержка местных инициатив граждан 

1.1 Софинансирование мероприятий, 

направленных на реализацию 

проектов местных инициатив 

граждан, включенных в 

муниципальные программы 

развития территорий 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 

 

4,0 

 
40,0 45,0 50,0 

1.2 Реализация проектов местных 

инициатив граждан, включенных 

в муниципальные программы 

развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

1.1 

Областной 

бюджет 

 

28,95    

Задача 2 Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

     2.1 Улучшение городского 

ландшафта (приобретение 

посадочного материала (цветы 

однолетние), посадка на клумбы, 

полив, уход за цветами на 

клумбах) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 
164,8 164,8 164,8 335,9 

349,

3 

 

2.2 

Скашивание  травы вдоль обочин 

улиц, на общественной 

территории 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

 

2015-2019 

 

2.1 

Бюджет 

Окуловского    

городского   

поселения 

148,5 350,0 206,4 214,6 
220,

2 
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согласованию) 

2.3 Уборка общественных 

территорий города  

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

 

2015-2019 

2.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

395,8 528,7 431,0 1488,2 
1497

,7 

      2.4 Уборка от листвы, мусора, 

очистка урн от мусора, 

организация сбора и вывоза 

бытовых отходов и мусора, 

уборка мусора у обочин дорог и 

автопавильонов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 
891,0 989,0 714,2 452,9 

471,

0 

      2.5 Уборка стихийных свалок 

бытовых отходов и мусора 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

102,0 300,6 138,8 424,0 
440,

9 

      2.6 Спиливание, вывоз, утилизация 

деревьев 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

87,4 166,2 173,2 269,2 
279,

9 

     2.7 Ремонт и покраска 

автобусных 

остановок 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

89,1 147,7 97,9 101,8 
105,

8 

      2.8 Разборка пожарищ, аварийных 

строений 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.9 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

569,7 332,9 263,0 377,5 
392,

6 
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     2.9 Установка флагов и снятие 

рекламных щитов, установка 

баннеров 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

32,8 0 33,0 34,3 35,7 

2.10 Ремонт и установка  детских 

игровых площадок 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.5 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

106,3 31,3 150,9 260,9 
271,

3 

2.11 Предотвращение 

распространения и уничтожение 

борщевика 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

62,3 36,7 54,2 115,4 
166,

8 

2.12 Покраска памятников и 

обелисков 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.10 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

70,5 61,998 3,6 37,4 38,9 

2.13 Покраска бордюров улиц, 

деревьев в городе 

 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

33,0 71,75 195,9 203,7 
211,

8 

2.14 Изготовление и установка 

информационных щитов 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.6 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0 0 15,9 16,5 17,2 
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2.15 Доставка, установка и разбор 

новогодних рождественских елей 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

134,0 309,8 160,0 32,5 33,8 

2.16 Ремонт и покраска скамеек, урн Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.7 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

22,3 22,5 37,7 39,2 40,8 

2.17 Расчистка снега и посыпка 

пескосоляной смесью, вывоз 

снега  с мест, недоступных для 

расчистки техникой 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 
Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

268,5 470,5 302,1 127,5 
132,

6 

2.18 Механическая очистка тротуаров Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.8 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

 

148,2 192,49 175,3 939,3 
979,

8 

2.19 Уборка газонов от листьев, 

мусора, подрезка кустов 
Комитет, 

подрядные 

организации  

(по  

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

309,2 409,2 402,2 724,3 
753,

3 

2.20 Приобретение посадочного 

материала,  посадка на клумбы у 

Релакса (ул. Магистральная) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

 87, 5 89,5 200,6 
208,

6 

2.21 Расчистка дренажных канав вне Комитет, 2015-2019 2.11 Бюджет   89,6   



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 
 

26 
 
 

дорожной инфраструктуры подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

2.22 Установка новых остановок, 

скамеек, урн 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.12 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

 

89,6 

89,6   

2.23 Посадка деревьев и кустарника Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.13 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

 

- 

161,2   

2.24 Содержание (расчистка и заливка 

льда для массового катания на 

коньках) открытой 

физкультурно-спортивной 

площадки всесезонного 

использования (ул. Стрельцова) 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.14 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

  150   

2.25 Дезинсекционные мероприятия 

по уничтожению комаров и 

обработке временных и 

постоянных водоемов 

Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.15 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

  100   

2.26 Заключение специализированной 

организации сметной стоимости 
Комитет, 

подрядные 

организации 

(по 

согласованию) 

2015-2019 2.16 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

  100   

                                                                                                                                                                                                                 »



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  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11.05.2017 № 641 

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

02.05.2017 № 590                                       

 

В связи с установившейся пониженной  температурой наружного воздуха ниже +8 ,  Администрация    

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.   Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

02.05.2017 № 590 «Об окончании отопительного периода», заменить в пункте 1 слова «15 мая 2017»  на «22 мая  

2017». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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  

 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки, совмещенного с 

проектом межевания территории «Газопровод-ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область, Окуловский р-н,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 25» 

 

 

        Публичные слушания назначены на 10.05.2017 г. 

  Время проведения: 17 ч. 20 минут 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу проекта планировки совмещенного с проектом межевания 

территории проведено информирование заинтересованных лиц: 

- публикация в бюллетене от 30 марта № 14, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

- другие способы информирования: размещены объявления. 

     Присутствовало жителей: 8 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по вопросу проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод-ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский 

р-н, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 25», состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации об утверждении  
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проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к индивидуальному 

жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 25»               
                                                                                  

                                               А.Л.Степанов, заместитель председателя 

                                                    Д.А.Артемьева, секретарь  
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки, совмещенного с 

проектом межевания территории «Газопровод-ввод к  жилому дому по адресу: Новгородская область, 

Окуловский р-н, г. Окуловка, ул.Розы Люксембург, д. 20» 

 

 

        Публичные слушания назначены на 10.05.2017 г. 

  Время проведения: 17 ч. 30 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу проекта планировки совмещенного с проектом межевания 

территории проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 30 марта № 14, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

-другие способы информирования: размещены объявления. 

     Присутствовало жителей: 8 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по вопросу проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, 

ул. Розы Люксембург, д. 20», состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации об утверждении  проекта 

планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к жилому дому по адресу: 

Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Розы Люксембург, д. 20» 
                                                                                                              

                                                А.Л Степанов, заместитель председателя 

                                                     Д.А.Артемьева, секретарь  
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки, совмещенного с 

проектом межевания территории «Газопровод-ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: 

Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул.Трычкова, д. 8» 

 

 

        Публичные слушания назначены на 10.05.2017 г. 

  Время проведения: 17 ч. 10 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу проекта планировки совмещенного с проектом межевания 

территории проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 30 марта № 14, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

-другие способы информирования: размещены объявления. 

     Присутствовало жителей: 8 человек. 
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        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по вопросу проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод-ввод к индивидуальному жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский 

р-н, г. Окуловка, ул. Трычкова, д.8», состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и 

застройке подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации об утверждении  

проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к индивидуальному 

жилому дому по адресу: Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Трычкова, д.8» 
                                                                                                    

                                              А.Л.Степанов, заместитель председателя 

                                                           Д.А.Артемьева, секретарь  

 

 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу проекта планировки, совмещенного с 

проектом межевания территории «Газопровод-ввод к нежилому  зданию по адресу: Новгородская 

область, Окуловский р-н,  г. Окуловка, ул. Уральская, д. 21» 

 

 

        Публичные слушания назначены на 10.05.2017 г. 

  Время проведения: 17 ч. 40 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу проекта планировки совмещенного с проектом межевания 

территории проведено информирование заинтересованных лиц: 

-публикация в бюллетене от 30 марта № 14, на сайте Администрации Окуловского муниципального 

района в разделе документы «Публичные слушания»; 

-другие способы информирования: размещены объявления. 

     Присутствовало жителей: 8 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по вопросу проекта планировки, совмещенного с проектом межевания 

территории «Газопровод-ввод к нежилому  зданию по адресу: Новгородская область, Окуловский р-н, г. 

Окуловка, ул. Уральская, д. 21», состоявшимися и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации об утверждении  проекта 

планировки, совмещенного с проектом межевания территории «Газопровод-ввод к нежилому  зданию по 

адресу: Новгородская область, Окуловский р-н, г. Окуловка, ул. Уральская, д. 21» 
                                                                                   

                                                      А.Л.Степанов, заместитель председателя 

                                                     

                                                    Д.А.Артемьева, секретарь  
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