
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 45 от 7 ноября 2019 года бюллетень 

 

Плановое посещение на объекте капитального строительства «Детский сад на 140 мест» 

04.11.2019 года на строительной площадке «Детский сад на 140 мест» проведено  плановое совещание с 

участием представителя Администрации Окуловского муниципального района в лице первого заместителя 

Главы администрации района Т.В.Васильевой, а также представителя застройщика – директора ООО 

«Строительное управление № 53» КоржавинаВ.Ю. и главного специалиста   ГБУ «Управления капитального 

строительства Новгородской области» Ваксмана О.Л.   

На совещании обсуждались вопросы строительства объекта «Детский сад на 140 мест», подготовки 

застройщиком ООО «Строительное управление № 53» актов выполненных работ.  

Главный специалист ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» в ходе 

осмотра подвального помещения «Детский сад на 140 мест» провел проверку качества выполнения 

строительных работ.    

Застройщиком ООО «СУ- 53» приобретена и установлена на фундамент блок - модульная  котельная. 

Планируются работы по прокладке в границах земельного участка системы газоснабжения для подключения  

котельной.  

В настоящее время завершены работы по устройство кладки подвального помещения  для объекта 

«Детский сад на 140 мест», частично выполнены работы по укладке плит пола 1-го этажа (отметка 0,00),  

начата кладка 1 этажа.   

 

7 ноября 2019 года в преддверии празднования Дня полиции в «Межпоселенческом культурно-

досуговом Центре» состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к этому замечательному 

празднику. 

Вся история полиции связана с развитием нашего общества и страны. Менялось и меняется многое, но 

остается главное: долг – защищать права человека и служить народу! 

С приветственным словом и поздравлениями сотрудников выступили: первый заместитель Главы 

Администрации Окуловского муниципального района Татьяна Васильевна Васильева, прокурор Окуловского 

муниципального района Максим Анатольевич Егоров, начальник ОМВД России по Окуловскому району 

Дмитрий Андреевич Исаев, помощник начальника отдела по работе с личным составом Юлия Михайловна 

Позднякова, председатель ветеранской организации Владимир Сергеевич Белов. 

В этот торжественный день были вручены почѐтные грамоты и благодарственные письма сотрудникам 

ОВД, присвоены очередные воинские звания, зачитаны праздничные приказы. 

Для всех гостей и виновников торжества своѐ творчество дарили: солисты образцовой вокально-хоровой 

студии «Гармония», солисты вокальной студии «Фьюжн», образцовый хореографический ансамбль «Забава». 
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Первенство, чемпионат Новгородской области по игре в дартс и Кубок Окуловского района по 

армрестлингу среди лиц с ОВЗ и инвалидов 

На первенстве и чемпионате Новгородской области по игре в дартс для лиц с ОВЗ и инвалидов и 

открытом Кубке Окуловского района по армспорту приняли участие  более 90 человек из 10 муниципальных 

районов Новгородской области. 

В торжественной церемонии открытия и награждения спортсменов приняли участие: Глава Окуловского 

муниципального района Шитов Алексей Леонидович, представитель министерства спорта и молодежной 

политики Новгородской области Егорова Наталья Александровна,  начальник управления по физической 

культуре и спорту Волохин Николай Алекеевич и председатель общества инвалидов Окуловского района 

Золотарева Галина Сергеевна. 

Окуловский район представляли 27 спортсменов Кулотинской адаптированной школы АШИ № 5. 

Победителями в Первенстве Новгородской области среди Окуловских спортсменов стали: Петров 

Вячеслав, Яковлев Александр; призеры соревнования: Леонтьев Никита, Федоров Александр, Григорьев 

Максим, Данилова Анна, Баскова Маргарита, Шаховский Павел, Николаева Кристина и Семенова Виктория. 

В армспорте Окуловские спортсмены смогли так же проявить себя: Артемий Нетесов  занял первое 

место, среди девушек третье место заняла Наталья Журавлѐва. 

Победители областных соревнований по дартс в г.Окуловка Леонтьев Никита и Григорьев Максим под 

руководством тренера Маркова Александра Анатольевича будут защищать честь области в Санкт-Петербурге, 

где  состоится Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Спортсмены из множества регионов 

России съедутся в северную столицу с 17 по 21 ноября, чтобы сразиться за победу сразу в нескольких 

дисциплинах. 

 

Традиционные соревнования «Закрытие сезона» по мотокроссу 

В Окуловском районе в период осенних школьных каникул проводились  учебно-тренировочные сборы 

по мотокроссу под руководством Алексея Цхая из г.Боровичи. По итогам сборов 3 ноября в п.Кулотино 

состоялись традиционные соревнования «Закрытие сезона», в котором приняло участие свыше 50 человек из 

Новгородской, Тверской, Ленинградской и Мурманской области. 

Открыли торжественную часть соревнований Глава Окуловского муниципального района Алексей 

Леонидович Шитов и депутат Думы Окуловского муниципального района Андрей Петрович Карпушенко. 

Соревнования по мотокроссу проводились в шести классах: «65», «85» "любители" в классах А, Б и 

OUPEH. Отдельный заезд был организован для эндуристов, трасса заезда представляла из себя круг по 

пересеченной местности.  

Организаторы соревнований выражают благодарность командиру В/Ч 55443–НЛ Плющу Аркадию 

Валерьевичу и депутату Думы Окуловского муниципального района Карпушенко Андрею Петровичу. 

 

Глава Окуловского района провел срочное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайной ситуации 

В связи с прохождением комплекса неблагоприятных явлений, связанных с выпадением обильных 

осадков, сегодня Глава Окуловского района Шитов Алексей Леонидович провел срочное заседание комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайной  ситуации и обеспечению пожарной безопасности 

Администрации района. 
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По итогам совещания принято решение организовать работу по формированию перечня граждан, 

пострадавших в результате данной ситуации и установлению степени повреждения домов и имущества; по 

предоставлению пострадавшим гражданам адресной социальной помощи; обеспечить проведение 

мероприятий по очистке водоотводных труб и трубопереездов; организовать работу по восстановлению 

автомобильных дорог муниципального значения, поврежденных в результате данных неблагоприятных 

погодных явлений. 

Мониторинг изменения ситуация будет осуществляться каждые 3 часа и доводиться до жителей района. 

 

В Администрации района состоялось совещание «О разработке региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области» 

6 ноября в Администрации Окуловского муниципального района состоялось совещание по вопросу  

исполнения Указа Губернатора Новгородской области «О разработке региональной программы модернизации   

первичного   звена  здравоохранения Новгородской области». 

В совещании приняли участие Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л., Главы 

городских и сельских поселений, заместитель Главы администрации района по социальным вопросам Петрова 

М.О., главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» Ладягин В.Ю.. 

В ходе совещания рассматривался вопрос о направлении предложений в Рабочую группу по разработке 

проекта региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области 

(далее Программа) по размещению медицинских организаций в населенных пунктах Окуловского района, о  

строительстве новых фельдшерских пунктов  и обеспечении кадрами медицинских организаций района для 

дальнейшего включения в Программу.  Такие предложения будут направлены с учетом мнения Глав 

поселений, главного врача ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» в министерство здравоохранения Новгородской области. 

 

Информация для населения Окуловского района 

НА 15 часов   07.11.2019г. 

в Окуловском районе полностью отрезанных населенных пунктов нет. 

Затоплено 3 дома: 

Боровенковское с/п: д. Ольгино: домов - 3, жителей — 5 человек, детей — 0. 

2 жителя эвакуированы к родственникам. Нуждающимся доставляется бутилированная вода. 

Всего размыто дорог - 10 

• Боровенковское сельское поселение - 1 дороги ( д.. Заречная — 1 дом 

(1 житель, детей - 0) 

• Турбинное сельское поселение - 1 дорога (между д.д. Пузырево, 

Варгусово: 4 дома, проживает 4 человека, из них детей - 0) 

• Угловское городское поселение - 3 дороги (до д.Куракино: 28 

домов, проживает 14 человек, из них детей - 3; д. Горушка: размыта трубка 

- 36 домов, 7 жителей, детей - 0; д.Демидово : размыта трубка- домов - 7, 
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жителей 5 чел. и д.Лунино 4 жителя, Юдомов.) 

• Березовикское сельское поселение - 3 дороги (д.Стари - домов - 1, 

проживает 2 человека, детей 0; д. Новики - домов -4, проживает 4 жителя, 

детей 0; БО «Аленушка» -.д. Забродье - жителей - 25, детей - 8, д. Заозерье- 

жителей -41, детей - 2). 

• Кулотинское городское поселение - 1 дорога ( д.Дручно - 12 домов, 

жителей - 8, детей - 0) 

Котовское сельское поселение - 1 дорога ( до д.Великуша - 18 домов, проживает 25 чел., детей 0) 

Мостов - 3 

Котовское с.п.: 3 моста (закрыли мост для проезда в д.Теребляны -1 (пешеходный проход есть) - 1 дом, 

проживает 1 чел., детей 0; 1 мост снесло 

- между д.д.Теребляны -1 и Теребляны -2 - никто не живет (мост 

бесхозный); 1 мост разрушен (до д. Горбачево - 4 дома, живет 1 человек, 

детей нет) 

Все населенные пункты имеют альтернативное автомобильное или пешее сообщение 

Восстановлено: 1 дорога, 1 мост 

Боровенковское сельское поселение - 1 дорога 

Угловское городское поселение - 1 мост был затоплен (до д.Чудово), вода спала ниже уровня моста на 1 

м, мост в хорошем состоянии, проезд по мосту освобожден. 

ООО «Солид» приступил к оценке ущерба и составлению сметы на ремонт дорог и мостов. 

Котовское сельское поселение, д. Топорок - сползание грунта возле 2-х этажного деревянного дома - 

жителей - 4 человека, детей нет. Расстояние до промыва -4 м. Контроль над оползнем производится. 

Дальнейшего разрушения нет. Причин для эвакуации нет. 

Без электроэнергии 3 населенных пункта 

• д. Полежалово - проживает 2 чел, детей - 0. 

• д. Заречная - проживает 1 человек. (Боровенковское с.п.) 

- д. Яблоновка (Угловское г.п.) - 5 человек, детей — 0 (подключен дизельный генератор). 

Ведутся работы, по восстановлению электроэнергии. В Окуловском районе 3 плотины. 

Горнешинская — уровень воды - 160,55' м. над уровнем моря (ниже предельно допустимого ). 

Обреченская - уровень воды - 147,04 м. над уровнем моря . Показания превысили допустимую норму на 

29 см). На рабочей комиссии КПЛЧС принято решение об увеличении водосброса до объемов 

водопропускаемости ГТС «Верхнее», которое находится ниже по течению. Наблюдается уменьшение уровня 

воды. Ведется наблюдение. 

Верхнее - используется в качестве водозабора. В связи с увеличением уровня воды, также открыты 

шандоры. 
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Подтоплено домовых территорий — 3 

г. Окуловка : ул. Шмидта -1 - жителей - 3, детей нет 

ул. Весенняя - 2 - жителей — 1 Кулотино :    ул. Куйбышева -2 - жителей -2, детей нет 

Подтопление произошло после сброса воды на плотине Обреченская. Жители оповещены о возможном 

затоплении в случае разлива воды. От эвакуации отказались. Телефоны экстренной связи до жителей 

доведены. Подготовлен пункт временного размещения для эвакуированных жителей района чрезвьиаинои 

ситуации. 

 

В связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Окуловского района произошло 

подтопление ряда населенных пунктов, дорог, отключение линий электроснабжения. 

На 8.00. 6 ноября, согласно сведений Единой дежурно-диспетчерской службы Окуловского 

муниципального района: 

Боровенковское сельское поселение – произошло подтопление жилого сектора в п.Торбино, отсутствует 

электроснабжение в д.Сутоки, д.Заполек, д.Болотница, водоснабжение в д.Козловка, размыты улицы 1Мая, 1-я 

Боровая, дорога под железнодорожным мостом п.Боровенка, дорога сообщением д.В.Остров-п.Любытино, 

д.Глухово. 

Котовское сельское поселение – подтоплен мост д.Великуша – д.Кренично, отрезаны д.Великуши 

д.Теребляны 1 и д.Теребляны 2, отсутствует электроснабжение в д.Перетенка 2 (работает бригада электриков), 

произошло подтопление жилого сектора в д.Кренично. 

Березовикское сельское поселение – размыта дорога сообщением «Аленушка» - д.Забродье-д.Заозерье. 

Турбинное сельское поселение – размыта дорога сообщением д.Пузырево-д.Варгусово. 

Кулотинское городское поселение – частично произошло подтопление улицы Молодежная п.Кулотино. 

Плотина «Горнешенская» - предельно допустимый уровень воды не превышен. 

Плотина «Обреченская» - предельно допустимый уровень превышен, сброс воды увеличен. 

 

01  ноября Глава Окуловского муниципального района А.Л.Шитов провел  награждение ветеранов, 

которые защищали честь нашего района  в финале Спартакиады ветеранов Новгородской области 2019 года 

«Серебряный возраст» и в зональном  смотре-конкурсе «Минута славы», организованных Советом  

Новгородской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружѐнных 

Сил и правоохранительных органов в рамках       регионального проекта «Активное долголетие», реализуемого  

на территории  области. Данный проект  открывает время новых возможностей для старшего поколения, 

позволяет укрепить здоровье, поддерживать форму, быть бодрыми и энергичными! 

Благодарностью Администрации Окуловского муниципального района награждены: 

Участники спартакиады 

Бабурин Анатолий Сергеевич  

Бызова Любовь Анатольевна 

Бызов Александр Николаевич 

Клементьева Светлана Николаевна 
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Ковалев Александр Александрович 

Куртенкова Лидия Евгеньевна 

Петров Сергей Владимирович 

Печерская Татьяна Петровна  

Чириманов Сергей Владимирович 

Участники «Минуты славы» 

Гаврилов Алексей Николаевич  

Григорьев Владимир Николаевич  

Кузнеченко Лариса Николаевна 

Скорняков Виктор Николаевич  

 Шувалова Елена Васильевна  

В ходе встречи  Алексей Леонидович ответил на вопросы, волнующие ветеранов. 

 

Новости в отрасли сельского хозяйства с 26 /10 по 01./11 

В связи с ураганом, который прошел на территории района 25 октября, неделя выдалась напряженная. В 

понедельник утром  специалистами управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района проведен мониторинг пострадавших хозяйств вследствие действий 

урагана. В СПК «МТС Русь» и 4 крестьянских (фермерских) хозяйствах ураганом повреждены крыши зданий. 

Начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского района  

Осипова И.В. 28 октября приняла участие в заседании оперативного штаба по ликвидации последствий 

неблагоприятных погодных условий. Ситуация обострялась отсутствием электроэнергии, так как  она 

требуется для осуществления процесса доения. Только к концу  дня 30 октября в Турбинном поселении 

появилось электричество. 

В четверг 31 октября состоялось рабочее совещание по реализации нового инвестиционного проекта в 

Боровѐнковском сельском поселении. В ходе встречи обсуждались вопросы использования земельных 

участков у д. Коржава Дерняковская, с целью применения секционных пастбищных участков. 

Рассматривались варианты использования  дополнительных земель для формирования кормовой базы. Вторая 

часть разговора коснулась хода работ осуществляемых на  выкупленных зданиях ферм у д. Коржава 

Дерняковская, где в настоящее время активно ведется  их расчистка и подготовка к профилированию для 

содержания крупного рогатого скота. 

 

В Администрации района состоялось совещание «О разработке региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области» 

6 ноября в Администрации Окуловского муниципального района состоялось совещание по вопросу  

исполнения Указа Губернатора Новгородской области «О разработке региональной программы модернизации   

первичного звена  здравоохранения Новгородской области». 

В совещании приняли участие Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л., Главы 

городских и сельских поселений, заместитель Главы администрации района по социальным вопросам Петрова 

М.О., главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» Ладягин В.Ю. 
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В ходе совещания рассматривался вопрос о направлении предложений в Рабочую группу по разработке 

проекта региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения Новгородской области 

(далее Программа) по размещению медицинских организаций в населенных пунктах Окуловского района, о  

строительстве новых фельдшерских пунктов  и обеспечении кадрами медицинских организаций района для 

дальнейшего включения в Программу.  Такие предложения будут направлены с учетом мнения Глав 

поселений, главного врача ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» в министерство здравоохранения Новгородской области. 

 

Посещение Окуловского муниципального района представителями ООО «Институт 

территориального планировования «Урбаника» 

05.11.19 года  в Администрации Окуловского района состоялось встреча Главы Окуловского 

муниципального района  Шитова Алексея Леонидовича с генеральным директором ООО «Институт 

территориального планирования «Урбаника» Коньковым Федором Дмитриевичем.                                                                                        

В ходе встречи обсуждался вопрос разработки проекта мастер-плана социально-экономического 

развития Окуловского городского поселения  до 2030 года. 

Сотрудниками ООО «ИТП «Урбаника» в течение 3-х дней будут проводиться фокус-групповые 

исследования с представителями различных категорий населения Окуловского городского поселения:  

руководителями учреждений социальной сферы города и промышленных предприятий, ветеранским и 

молодежным активом, спортсменами, краеведами, сотрудниками Администрации Окуловского района. 

Исходными данными, необходимыми для разработки градостроительной стратегии мастер-плана 

Окуловского городского поселения Окуловского муниципального района будут: экономика, система 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, жилищный фонд, транспортная инфраструктура, 

инженерная инфраструктура. 

ООО «Институт территориального планирования «Урбаника» обязуется выполнить в соответствии с 

Техническим заданием работы по разработке градостроительной концепции развития Окуловского городского 

поселения Окуловского муниципального района Новгородской области и  сдать результат работ  не позднее 1 

марта 2020 года. 

 

Ветеран-поисковик из Окуловского района признана лучшим наставником на всероссийском 

конкурсе 

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Опыт. Эстафета. Будущее», в ходе которого 

определяли лучшего ветерана-наставника. В конкурсе принимали участие члены организаций, 

представляющих интересы старшего поколения и ведущие наставническую работу с детьми и молодежью. Об 

этом сообщили в министерстве спорта и молодежной политики региона.  

В финале конкурсанты провели презентации своих проектов, озвучили обращения к молодежи и прошли 

тестирование. Первое место в конкурсе заняла специалист по работе с молодежью из Окуловского района 

Марина Флотская. Она возглавляет отделение общероссийской общественной организации «Дети войны», 

является общественным инструктором по парашютной подготовке, ветераном поискового движения, 

награждена нагрудным знаком Министерства обороны РФ «За активный поиск».  Марина Флотская не раз 

была отмечена на муниципальном и региональном уровне за активную работу по патриотическому 

воспитанию молодежи.  

Добавим, что конкурс «Опыт. Эстафета. Будущее» проходил в рамках всероссийского проекта 

«Эстафета поколений», направленного на возрождение традиций наставничества и объединение людей 

молодого и старшего поколений. Проект реализуется Роспатриотцентром, Общественной палатой РФ, 

движением «Волонтеры Победы», ветеранскими организациями при поддержке Фонда президентских грантов.  
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Делегация Окуловского района стала участником Первого форума гражданских инициатив, 

который прошел в День народного единства, 4 ноября, в Великом Новгороде. 

Участники форума обменялись опытом реализации инициатив и пообщались с представителями органов 

власти, которые их курируют. Всего в мероприятии, состоявшемся в области впервые, приняли участие более 

800 человек. На форуме были представлены 11 инициатив, которые можно разделить на три категории «Дети – 

наше будущее», «Слышать людей» и «Возрождая традиции». Они реализуются как на региональные, так и на 

муниципальные средства. 

«Спасибо за то, что сегодня мы вместе, в этом зале. Я знаю, что многие приехали на эту встречу 

издалека. Но, мне кажется, нам важно было собраться именно в таком составе и именно 4 ноября», - 

подчеркнул губернатор Андрей Никитин, открывая форум. 

В своем выступлении глава региона сделал акцент на проекте поддержки местных инициатив. Благодаря 

ему проведен ремонт в 6 домах культуры, построены 2 детские и 4 спортивные площадки, реализовано 4 

проекта по освещению улиц, 8 проектов по ремонту дорог. Еще более впечатляют результаты, по мнению 

Андрея Никитина, достигнутые в рамках инициативы «Дорога к дому» -  отремонтировано 134 км дорог 

общего пользования, ведущих к социально значимым объектам. Работы проведены в 142 населенных пунктах. 

В разработке и защите инициатив, как касающихся дорожных ремонтов, так и других направлений, принимали 

участие не меньше 35 тысяч жителей области. По сути, по словам губернатора, это «целый город 

неравнодушных людей». 

«Мы с жителями поселка сами пишем историю родного края. Любая улица для села - это украшение. 

Теперь поселок, после ремонта дороги к школе по проекту «Дорога к дому», стал более привлекательным», - 

прокомментировала реализацию инициативы директор поддорской школы Светлана Никитина. 

Не менее активно работает в области территориальное общественное самоуправление. В городских и 

сельских поселениях в ТОС участвуют более 54 тысяч человек. 

«С появлением инициативы мы стали работать в команде умных, интересных людей. Сейчас мы 

помогаем друг другу. У нас есть желание заниматься реальными делами. Нашему центру скоро исполнится 

один год. Важно, что у нас есть новые идеи», - рассказал председатель ТОС «Хвойная» Виталий Илларионов. 

В свою очередь создатель музея «Усадьба средневекового рушанина» Юрий Кузнецов разъяснил, как 

территориальный бренд «Соль рушанина» способствует развитию района и в чем его уникальность.  

«Настоящей жемчужиной музея является солеварня, где по старорусским традициям вываривают соль. 

Мы создавали площадку для реализации возможностей местных жителей, и я считаю, что у нас получилось», - 

сказал Юрий Кузнецов. 

К 2020 году в реестр региональных, муниципальных и территориальных брендов планируется внести 38 

брендов. 

«Вы уже два года делаете важное дело. У каждого оно свое, и со стороны может показаться небольшим. 

Но сумма ваших дел хорошо видна, - сказал Андрей Никитин. - Мы часто вспоминаем уроки новгородской 

республики с ее настоящим народным самоуправлением. Многие считали, что навык этот утрачен, а 

оказалось, что нет. Вы доказали, что люди могут объединяться и могут решать свои проблемы, разумеется, с 

помощью государства, но не по его указке. Повторюсь - для меня это и есть настоящее народное единство. А 

вы - лучшие люди Новгородской области, как раньше говорили «соль земли». И для меня большая честь 

встретить этот праздник с вами. Уверен, что в следующем году мы добьемся более значимых результатов». 

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2019 г. 
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Информация от экономического комитета 

Рабочее совещание по вопросам развития территории опережающего социально-экономического 

развития «Угловка» 

30 октября 2019 года в Администрации района состоялось очередное рабочее совещание по вопросам 

развития территории опережающего социально-экономического развития «Угловка. На совещании было 

рассмотрено два вопроса: о завершении работ по оформлению и подготовке заявки в НКО «Фонд развития 

моногородов» на софинансирование расходов бюджетов Новгородской области и Угловского городского 

поселения в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов 

инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское поселение; о завершении работ по оформлению и подготовке заявки в 

Министерство экономического развития Российской Федерации об увеличении Перечня видов экономической 

деятельности, включенных в классы Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 

(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых действует особый правовой режим осуществления 

предпринимательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов на территории 

опережающего социально-экономического развития "Угловка".  

Рабочая встреча с руководителем инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой 

переработке зерновых культур Д.В.Морозовым 

31 октября состоялась рабочая встреча с Д.В.Морозовым, генеральным директором ООО 

«ИнвестОрганик», руководителем инвестиционного проекта по строительству завода по глубокой переработке 

зерновых культур, реализация которого запланирована на территории ТОСЭР «Угловка». В рамках рабочей 

встречи инвестор ознакомился с  состоянием комплекса очистных сооружений, расположенных на территории  

Угловского городского поселения, которые могут быть задействованы  в процессе реализации 

инвестиционного проекта. 

О соблюдении правил благоустройства Окуловского городского поселения 

1 ноября проведены рейдовые мероприятия на предмет соблюдения правил  благоустройства в г. 

Окуловка. Физические лица, совершившие правонарушения (розничная торговля вне специально 

предназначенных для этих целей мест) будут привлечены к Административной ответственности. 

 

28 октября 2019 года Управлением Росреестра по Новгородской области межмуниципального отдела по 

Крестецкому и Окуловскому районам (далее - Управение) с сотрудниками комитета по управлению 

мунициппальным имуществом проведен обучающий семинар на тему «Осуществление органами местного 

самоуправления функций муниципального земельного контроля». 

Сотрудники Управления рассказали о практике осуществления государственного земельного надзора, о 

применении статей КоАП РФ при исполнении функций по земельному контролю, были рассмотрены 

обязательные требования законодательства, выполнение которых является предметом проверок. Участники 

семинара обсудили особенности организации и проведения проверок соблюдения требований земельного 

законодательства, рассмотрели типичные ошибки в оформлении документации по земельному контролю. 

Дополнительную информацию по оформлению документов на земельные участки, о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля можно получить в комитет по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района, по адресу: каб. 23, ул. 

Кирова д. 6, г. Окуловка, тел 8(81657)21400. 
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Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района с 26 октября по 1 ноября 

1.  В   рамках   Федерального   проекта   «Культура   малой   Родины»   по направлению   «Местный  дом  

культуры»  и   при   поддержке  партии «Единая Россия» завершился косметический ремонт Боровенковского 

сельского   дома   культуры.   Произведена   замена   окон,   установлен водосток, отремонтирован фасад 

здания на сумму 278 тыс. рублей (из них 203  тыс. руб. из Федерального бюджета). Также приобретено 

звуковое оборудование для муниципального бюджетного учреждения культуры       «Межпоселенческий       

культурно-досуговый       центр»: акустическая     система,     стойка     для     АС,     цифровой     микшер, 

радиомикрофоны, ноутбук на общую сумму 375 тыс. рублей (из них 274 тыс. рублей Федеральный бюджет). 

2.  26 октября Кулотинский городской Дом культуры праздновал свой юбилей  -   85   лет.   На  

мероприятии   с  поздравлениями   выступили официальные    лица»    предприниматели    и    жители    

поселка.    На протяжении всего мероприятия зрители совершили путешествие по истории   Дома   культуры,   

сопровождающиеся показом слайдов и рассказом о творческой жизни. С концертными номерами выступили 

творческие коллективы Дома культуры 

3.   30  октября  в  МБУДО  «Музыкальная  школа  им.   Н.А.   Римского-Корсакова г.Окуловка»  

состоялся VI Межрайонный конкурс юных исполнителей на музыкальных инструментах. На конкурс было 

подано 38 заявок. Помимо участников из музыкальной школы г.Окуловка (филиалы п.Угловка, Котово и 

Кулотино) в конкурсе приняли участие юные музыканты из школ искусств г.Боровичи и п. Крестцы. Каждый 

из    участников    представил    по    2    конкурсных    произведения    в номинациях   фортепиано,   аккордеон,   

баян,   духовые   инструменты, инструментальный   ансамбль   в   трех   возрастных   группах.   Жюри 

отметило хороший уровень подготовки конкурсантов, артистичность выступлений,   что   подтверждено   

количеством   врученных   наград участникам.   Каждый   из   них   был   отмечен   дипломом   конкурс   и 

памятной наградой. 

4.   1 ноября в Межпоселенческом культурно-досуговом центре прошла тематическо-развлекательная       

программа «Колесо истории», посвященная Дню народного единства. Участниками программы стали ученики 

средних школ г.Окуловка. Ребята познакомились с историей праздника и совершили экскурс по истории 

России XVII - XXI веков, смогли познакомиться и поучаствовать в играх народов России и ответить на 

вопросы викторины «День народного единства». 

 

Информация от комитета образования 

Представитель Окуловского района стал участником областного конкурса по грантовой поддержке 

молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие Новгородской области в 2019 

году, в номинации «Я патриот» публично защитив проект «О прошлом память сохраним» (автор — Налапко 

Д. А.). 

На базе средней школы № 3 г. Окуловка прошла международная образовательная акция 

«Географический диктант», в которой приняли участие 10 желающих. Указанная акция проводится ежегодно с 

2015 года в целях популяризации географических знаний и повышения интереса к географии России среди 

населения. + фото 

Делегация от Окуловского муниципального района из участников волонтерского объединения "Вектор" 

в Великом Новгороде в Точке кипения приняла участие в итоговом форуме приоритетного регионального 

проекта «Время Возможностей». В рамках итогового форума девушки приняли участие в мастер-классах по 

социальному проектированию и продвижению социальных проектов, а также представили на публичную 

защиту проект "Микро-fan" в номинации «Время возможностей» областного конкурса по грантовой 

поддержке молодѐжных проектов. + 2 фото 

Завершился муниципальный этап детского экологического фестиваля «Зеленая планета» и определены 

победители: 
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Михайлова Мария, обучающаяся МАОУ СШ п. Боровѐнка в номинации «Экологический мониторинг»; 

Антонова Полина обучающийся МАОУ СШ № 3 г. Окуловка в номинации «Здоровье сберегающие 

технологии». 

Девушки представляли свои работы в рамках районного конкурса юных исследователей окружающей 

среды. 

Призером конкурса признана Каликулина Анна, обучающаяся МАОУ СШ п. Угловка. 

Поздравляем девушек с достойными победами, желаем дальнейших творческих успехов и надеемся на 

достойное представление работ на областном этапе конкурса. 

30 октября прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество». Тематика представленных работ касалась краеведения, этнографии, военной истории 

России, истории детского движения, родословия. Каждый из участников достойно представил и защитил свою 

исследовательскую работу. По итогам конкурса члены конкурсной комиссии отметили 2 наиболее 

интересные, содержательные и отвечающие требованиям конкурсные работы: 

Удинцева Алина, обучающаяся МАОУ СШ № 1 г. Окуловка «Роль газеты «Окуловский коммунар» в 

годы Великой Отечественной войны в жизни окуловцев». 

Шемковяк Александра, обучающаяся МАОУ СШ п. Угловка «Искусство ткачества в Окуловском районе 

Новгородской области». 

Девушки признаны победителями конкурса и будут представлять свои работы на областном этапе. 

Призѐрами конкурса Отечество на муниципальном уровне стали: 

Кириллов Максим, обучающийся МАОУ СШ № 2 г. Окуловка, воспитанник клуба «Сокол» при МАУ 

«Дом молодежи» Окуловского муниципального района, представивший работу «Один из многих», в 

номинации «Военная история России» - 2 место 

Романова Арина,обучающаяся МАОУ СШ п. Кулотино, с работой «История школьного театра» в 

номинации «Школьные музеи. История детского движения. История образования» - 3 место 

Поздравляем всех участников конкурса, желаем им дальнейших интересных изысканий и исследований 

и, конечно, побед. 

 

Отчет о проделанной работе отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищио - 

коммунального хозяйства и дорожной деятельности 28.10.2019-01.11.2019 

1. Проведено заседание бюджетной комиссии по проекту «Народный бюджет» в Окуловском городском 

поселении по вопросу увеличения средств инициативного предложения Киреевой С.Н. «Установка 

Новогодней искусственной ели на Молодежной площади». 

2. Проведены ежедневные обходы на предмет соблюдения Правил благоустройства Окуловского 

городского поселения, по результатам которого выдано 2 предписания (размещение строительного мусора на 

прилегающих территориях г. Окуловка), составлен 1 протокол об административном правонарушении. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
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планировки совмещенного с проектом межевания территории по объекту: «Сеть водоснабжения г. 

Окуловка, Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: 

Полевая, Чкалова, Новостроек»________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

проект планировки линейного объекта капитального строительства «Сеть водоснабжения г. Окуловка, 

Новгородская область, от д. 40, ул. Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, 

Новостроек; 

2. Организатор публичных слушаний: 

Администрацию Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства  

(адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович 

- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального); 

3. Количество участников публичных слушаний : 

участники собрания- 5 человек; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 03.10.2019 №1270 « О 

назначении публичных слушаний»; 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 03 октября по  12 ноября 2019 года; 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 39 от 03.10.2019 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды: Новгородская область, г. Окуловка, на 

пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского; 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции - здание Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  25;  дата открытия экспозиции 03.10.2019 года с 

15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, срок проведения экспозиции с 03.10.2019 года по 05.11.2019 года; 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 06.11.2019 года в 16.00 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6, состав: председатель комиссии- Степанов А.Л. заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального, секретарь комиссии-  Путрина Н.В. 

ведущий специалист  отдела архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района, участники собрания- 5 человек; 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 
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Предложения и замечания участников общественных обсуждений или публичных слушаний   Количество 

восстановление дорожного полотна, после проведения капитального строительства водопровода 5 

водопровод будет проходить с правой стороны автомобильной дороги от д. 40 ул. Островского, до д. 70 ул. Горная 5 

 

протокол публичных слушаний от 07.11.2019 № 10; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту планировки совмещенного с проектом 

межевания территории по объекту: «Сеть водоснабжения г. Окуловка, Новгородская область, от д. 40, ул. 

Островского до д. 79 по ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек», заслушав  и обсудив  

выступления, участники  общественных слушаний  пришли  к следующим выводам: признать публичные 

слушания  состоявшимися, и  одобрить данный проект.  

Председатель  публичных слушаний 

                              __________________________________________ 

                                  (должность, Ф.И.О., подпись, дата) 

 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

25.11.2014  №234 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

28 октября 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового  кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.11.2014 № 234 «Об 

установлении на территории Окуловского городского поселения налога на имущество физических лиц» 

изменения: 

 изложить подпункт 3.7. пункта 3 в следующей редакции:  

« 0,2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации ». 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Председатель Совета депутатов городского поселения Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

28 октября 2019 года  

№ 170 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019 № 1448 

г.Окуловка 

Об одобрении Прогноза социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Руководствуясь статьѐй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Окуловского 

муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 24.02.2014 № 291 (в редакции 

решения Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2014 № 299), постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от  13.11.2015 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Окуловского муниципального района на 

долгосрочный и среднесрочный периоды», постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от  21.08.2019 №1084 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз  социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019 № 1449 

г.Окуловка 
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Об утверждении  муниципальной  программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» 

В соответствии со ст.179  Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Порядком принятия решений  о разработке муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения,  их формирования, реализации и оценки 

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»(далее Программа). 

2. Признать утратившими силу с  постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 31.10.2013 № 1489 «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 

2016 годы»; 

 от 09.01.2014 № 2 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма 

в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от 25.06.2014 № 982 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

 от 30.07.2014 № 1222 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от  20.08.2014   № 1399 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от 06.11.2014   №  2014 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2016 годы»; 

от   28.01.2015 № 110 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от  05.05.2015 № 693 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

 от  29.06.2015 № 1033 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 16.09.2015 № 1561 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 21.12.2015 № 2234 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020  годы»; 

  от 29.02.2016 № 231 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

 от  04.08.2016 № 1112 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020  годы»; 

от 24.04.2017 №544 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 
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от 16.04.2018 № 425 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 01.04.2019 №361 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489»; 

 от 17.06.2019 № 744 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

от 21.08.2019 № 1083 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года. 

4. Контроль за выполнением мероприятий Программы возложить на заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района по социальным вопросам  М.О. Петрову. 

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».  

Глава района А.Л. Шитов  

 

                                                                                                                                          Утверждена 

                                                                                                                                        постановлением 

Администрации 

                                                                                                                                   Окуловского 

муниципального 

                                                                                                 района от 31.10.2019 № 1449 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ОКУЛОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 

2020 - 2024 ГОДЫ" 

 

Паспорт муниципальной программы  

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угловский межпоселенческий Дом культуры 

"Окуловского муниципального района; 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  "Кулотинский 

городской Дом культуры"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  

"Боровенковская централизованная клубная система "; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр 

Окуловского муниципального района"; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                                                            

«Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка»; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                                                            

«Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Угловка; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                                                            

«Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Котово; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования                                                            

«Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Кулотино; 

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры". 

3. Участники муниципальной программы (нет) 

4. Подпрограммы муниципальной Программы: 

4.1. "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020 - 2024 годы". 

4.2. "Развитие   дополнительного образования в сфере культуры  в Окуловском муниципальном районе 

на 2020 - 2024 годы". 

4.3. "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы". 

4.4. "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы».  

5.  Цели, задачи и целевые показатели<*> муниципальной Программы: 

№  
п/п 

Цели, задачи муниципальной Программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Цель: 

Сохранение культурного наследия Окуловского муниципального района, обеспечение широкого доступа всех слоев 

населения к культурным ценностям, продуктам и услугам в сфере культуры 

1.1. Задача 1:Организация досуга населения района 

1.1.1. Увеличение численности участников 
культурно-досуговых мероприятий (по 

сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.1.2. Повышение уровня удовлетворенности 

граждан, проживающих в Окуловском 

муниципальном районе, качеством 
предоставления  муниципальных услуг в 

сфере культуры: 

(процентов) 

64 64 65 66 66 

1.2. Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества 

1.2.1. Количество клубных формирований (шт.) 120 122 122 122 124 

1.2.2. Количество участников клубных 

формирований (чел.) 
1600 1650 1700 1750 1800 
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1.2.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к 

участию в творческих мероприятиях, в 

общем числе детей, проживающих в 
районе: 

(процентов) 

12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 

 

1.2.4. 

Увеличение посещаемости 

межрегиональных, творческих проектов, 
проводимых в Новгородской области 

(кол-во) 

3 4 5 6 7 

 
1.2.5. 

Увеличение количества тематических 
выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов на 

территории Окуловского муниципального 
района (кол-во) 

80 85 90 95 100 

1.2.6. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, мастер – 

классов (кол-во) 

3 3 3 3 3 

1.3. Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

1.3.1. Сохранение количества действующих 

патриотических клубов   (шт.) 
2 2 2 2 2 

1.3.2. Доля молодежи Окуловского 
муниципального района, участвующей  в 

мероприятиях патриотической 

направленности, (% от общего количества 
молодежи) 

7 7 7 7 7 

1.4. Задача 4:Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

1.4.1. Увеличение количества 

библиографических записей в 
электронных каталогах библиотек 

Окуловского муниципального района, в 

том числе включенных в сводный 
электронный каталог Новгородской 

области (по сравнению с предыдущим 

годом): 
(процентов) 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

1.4.2. Количество проведенных капитальных 

ремонтов  в  муниципальных 
учреждениях культуры (шт.). 

1 1 1 1 1 

1.4.3. Доля муниципальных учреждений 

культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности 
(процентов) 

80 85 85 85 85 

1.4.4. Количество специалистов  

муниципальных учреждений культуры, 
повысивших квалификацию (чел.) 

8 10 12 12 12 

2. Цель: Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского 

муниципального района 

2.1 Задача 1:Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

2.1.1. Количество обучающихся (чел.) 279 280 280 282 285 

2.1.2. Доля обучающихся, посещающих 

занятия в полном объѐме, согласно 

расписанию занятий (Отношение 
посещающих занятия в полном объѐме, 

согласно расписанию занятий  к 

общему количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 

3. Цель: Создание благоприятных условий для развития 

туризма и туристской деятельности на территории Окуловского муниципального района 

3.1. Задача 1: Формирование туристской индустрии 

3.1.1. Количество коллективных средств 

размещения (шт.) 

10 11 12 13 13 

3.1.2. Количество объектов экскурсионного 

показа, пригодных для посещения 

туристов(шт.) 

8 9 10 11 12 

3.1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки 

коллективных средств размещения (в 

%) 

30 30 30 30 30 

3.2. Задача 2: Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

3.2.1.  Въездной туристский поток (чел.) 3100 3100 3200 3200 3300 

3.2.2. Количество посетителей объектов 

экскурсионного показа (чел.) 
1500 1500 1550 1550 1600 

3.2.3. Объем платных туристских  услуг в 
общем объеме платных услуг, 

оказываемых населению (в %) 

6 6 7 7 7 

3.2.4.  Среднее время пребывания туристов на 

территории района (дни) 
2 2 2 2 2 
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3.3. Задача 3: Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

3.3.1. Количество поступивших в учебные 

заведения сферы туризма (чел.) 
1 1 2 2 2 

4. 
Цель: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» 

4.1 Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 – 2024 годы» 

4.1.1 Повышение уровня обеспечения 
муниципальных учреждений культуры 

качеством предоставляемых услуг: 

(процентов) 

60 61 62 63 64 

 

<*> определены на основе данных ведомственной отчетности  

6. Сроки реализации Программы: 

2020 - 2024 годы 

7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 - - 61209,3 - - 61209,3 

2021 - - 62669,5 - - 62669,5 

2022 - - 62669,5 - - 62669,5 

2023 - - 62669,5 - - 62669,5 

2024 - - 62669,5 - - 62669,5 

Всего - - 311887,3   311887,3 

 

8. Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной Программы: 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 0,12 % ежегодно; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, 

качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры до 66 %; 

- увеличение количества клубных формирований до 124; 

- увеличение количества участников клубных формирований до 1800; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

проживающих в районе до 16,5 %; 

- сохранение  количества действующих патриотических клубов в количестве 2 шт.; 

- сохранение доли молодежи Окуловского муниципального района, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности, проводимых муниципальными учреждениями культуры  Окуловского 

муниципального района на уровне 7 %; 

- сохранение количества обучающихся; 

- сохранение доли обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий  к общему количеству 

обучающихся на уровне 100 %; 

- увеличение посещаемости межрегиональных, творческих проектов, проводимых в Новгородской 

области до 7раз в год; 

- увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на 

территории Окуловского муниципального района до 100; 
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 - проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов - ежегодно не менее 3 

конкурсов; 

-  увеличение количества коллективных средств размещения до 13;  

- увеличение количества объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов до 12;  

- сохранение среднегодового коэффициента загрузки коллективных средств размещения на уровне 30 %; 

- увеличение въездного туристского потока до 3300 человек; 

- увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1600 человек; 

- увеличение объема платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых, до 7 %; 

- увеличение количества  поступивших в учебные заведения сферы туризма до 2 человек; 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Окуловского 

муниципального района, в том числе включенных в сводный электронный каталог Новгородской области на 

0.8 % ежегодно; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности, до 85%; 

- сохранение количества проведенных капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры на 

уровне одно учреждение ежегодно; 

- увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших 

квалификацию до 12 человек; 

- повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений культуры  качеством предоставляемых 

услуг до 64%. 

Характеристика текущего состояния (с указанием основных проблем) в сфере культуры и туризма 

К наиболее серьезным проблемам в сфере культуры можно отнести дальнейшее снижение качества и 

конкурентоспособности муниципальных услуг (работ) в сфере культуры, связанное: 

- с неудовлетворительным состоянием зданий и помещений учреждений культуры; 

- с устаревшим техническим оснащением и оборудованием учреждений культуры;  

- с потерей квалифицированных кадров, работающих в отрасли культуры, в том числе обусловленной  

низким уровнем заработной платы; 

- с недостаточной готовностью учреждений культуры к работе в условиях рынка и в условиях 

конкуренции за потребителя.   

Вместе с тем, муниципальные учреждения культуры проводят более 3000 культурно-массовых 

мероприятий в год для всех категорий населения района, организуют деятельность  более 110 кружков и 

коллективов по традиционным для района видам художественного творчества. Образцовые и народные 

коллективы района принимают участие в областных, межрайонных, Всероссийских фестивалях и конкурсах.  

Сложившаяся социально-экономическая ситуация в районе не позволяет одновременно и в полном 

объеме решить сложный комплекс проблем, накопившихся за последние годы в сфере культуры.  

Настоящая муниципальная Программа определяет систему мероприятий, направленных на 

использование культурного потенциала Окуловского района, для организации досуга населения и развития 

традиционного художественного творчества, финансируемых из районного бюджета. 
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Использование программно-целевого метода позволит сконцентрировать усилия на наиболее социально 

значимых мероприятиях муниципальной Программы в среднесрочной перспективе. 

На территории Окуловского муниципального района имеются туристские ресурсы, способные 

удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать восстановлению и развитию их 

физических сил, в том числе: 

- благоприятные климатические условия; 

- 23 памятника природы областного значения; 

- 51 памятник природы местного значения; 

- более 200 озер различной величины, обрамленных сосновыми борами; 

- более 30 рек; 

- большое количество родников, родниковых рек, родниковых ключей, имеющих  целительные 

средства; 

- 80 % территории района покрыто лесами; 

- 147 памятников археологии; 

- 89 памятников градостроительства и архитектуры; 

- 33 памятника истории; 

- краеведческие чтения, ярмарки, дни города, поселков, деревень, престольные праздники, фестивали, 

смотры, конкурсы по традиционному народному и художественному творчеству, народные гулянья, 

религиозные  праздники; 

- культурно-познавательный материал, основанный на сведениях о проживании известных деятелей 

искусства и науки, таких как Н.Н Миклухо-Маклай, Ю.Н Рерих, И.И. Левитан, Н.А. Римский-Корсаков, Л.Н. 

Толстой, В.В. Бианки, Н.И. Железнов, Ф.И. Мусин-Пушкин; 

- прямое автомобильное и железнодорожное сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Великим 

Новгородом, разветвлѐнная сеть автомобильных дорог. 

Современное состояние туристской отрасли Окуловского муниципального района характеризуется 

следующими показателями: 

количество коллективных средств размещения - 10 объектов (гостиницы, базы отдыха, гостевой дом, 

мотель); 

общий номерной фонд - 249 мест;  

количество предприятий общественного питания - 12 объектов (кафе); 

количество посадочных мест - 699 мест; 

количество используемых объектов туристического показа - 8 объектов (музей им. Н.Н. Миклухо-

Маклая, памятник Н.Н. Миклухо-Маклаю, памятник Ю.Н. Рериху, церковь А. Невского, святой источник С. 

Саровского, источник святого целителя Пантелеймона, усадьба Граве, усадьба Токарского); 

количество разработанных туристских маршрутов - 8 (двухдневный тур «Путешествие в страну «Див», 

тур выходного дня «Сказка в стране «Див», паломнический тур «Живая вода», семейный турслет «Родные 

просторы», двухдневный тур «Ни хвоста, ни чешуйки...», велотуры, инерактивная программа «Необитаемый 

остров», автобусные туры «Окуловскими тропами истории»); 
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Разработанные мероприятия Программы соответствуют основным направлениям Стратегии социально-

экономического развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года, 

утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от 30 октября 2012 года № 164( в 

редакции от 28.12.2015 №31, от 29.12.2016 №100, от 15.12.2017 №155). 

Перечень и анализ социальных, финансово - экономических рисков реализации муниципальной 

Программы: 

При реализации муниципальной Программы существуют следующие риски, которые могут серьезно 

повлиять на развитие сферы культуры: 

- несоответствие материально - технической базы учреждений культуры современным требованиям, 

особенно в сельской местности; 

- увеличение доли специалистов предпенсионного и пенсионного возраста в учреждениях культуры. 

При реализации муниципальной Программы существуют следующие риски, которые могут серьезно 

повлиять на развитие сферы туризма: 

- формальный подход к проведению мероприятий в сфере туризма; 

- отсутствие координации при проведении планируемых мероприятий; 

- недостаточное или частичное финансирование из бюджета района запланированных мероприятий. 

Минимизация указанных рисков и негативных факторов возможна: 

-  за счет механизмов  муниципальной поддержки развития культуры и туризма на основе 

рационального использования бюджетных средств и максимальной координации действий участников 

муниципальной Программы в процессе развития культуры и туризма, наращивания внутреннего спроса на 

культурные туристские услуги; 

-  оптимизации инфраструктуры в сфере культуры на территории Окуловского муниципального района; 

- создания механизма стимулирования работников учреждений культуры, оказывающих услуги 

(выполняющих работы) различной сложности, включающего установление более высокого уровня заработной 

платы, обеспечение выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты 

труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания муниципальных 

услуг; 

- поэтапного роста оплаты труда работников учреждений культуры, достижения целевых показателей по 

доведению уровня оплаты труда (средней заработной платы) работников учреждений культуры до средней 

заработной платы в области; 

- обновления квалификационных требований к работникам, переобучения, повышения квалификации, 

притока квалифицированных кадров, создания предпосылок для появления в бюджетном секторе 

конкурентоспособных специалистов, сохранения и развития кадрового потенциала работников сферы 

культуры. 

Администрацией Окуловского муниципального района может быть принято решение о досрочном 

прекращении реализации муниципальной Программы в случае выявления при проведении независимой 

экспертизы несоответствия результатов мероприятий муниципальной Программы целевым показателям 

муниципальной Программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной Программы 

Управление реализацией муниципальной Программы осуществляет заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района, в функции которого входит оценка соотношения эффективности 
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муниципальной Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического 

развития муниципального района. 

Контроль за реализацией муниципальной Программы осуществляется комитетом культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района, в функции которого входят: 

координация исполнения мероприятий муниципальной Программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной Программы, целевого использования средств 

бюджета муниципального района; 

организация внедрения информационных технологий в целях управления реализацией Программы;                  

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной Программы; 

подготовка (при необходимости) предложений по уточнению мероприятий, объемов финансирования, 

механизма реализации, состава исполнителей, целевых показателей муниципальной Программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной Программы. 

Организацию и ведение мониторинга муниципальной Программы осуществляет экономический комитет 

Администрации Окуловского муниципального района.                                            

Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Прог-раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Реализация подпрограммы:  

«Сохранение и развитие культуры 

Окуловского муниципального района 

на 2020 - 2024 годы» 

 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020 -2024  ВСЕГО 61209,3 62669,5 62669,5 62669,5 62669,5 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

38894,2 39872,72 39872,72 39872,72 39872,72 

областной 

бюджет 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

Внебюджетные 

средства 

- - - - - 

1.1. В том числе софинансирование  на 

укрепление материально-технической 

базы, текущие ремонты учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

 

 

 

МБУК 

«Угловский 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

 

МБУК 

«Межпоселенчес

кий культурно-

досуговый 

Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

 

  

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 В том числе софинансирование на 

комплектование книжных фондов 

библиотек 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

1.3. В том числе со- финансирование на 

обучение работников муниципальных 

Муниципальные 

бюджетные 

  бюджет 

муниципального 

- - - - - 
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учреждений  учреждения 

культуры 

района 

 

1.4. В том числе софинансирование  на 

строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт КДУ в сельской 

местности и городах с численностью 

до 2 тыс. человек 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 10786,6 10956,8 10956,8 10956,8 10956,8 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10786,6 10956,8 10956,8 10956,8 10956,8 

областной 

бюджет 

- - - - - 

Внебюджетные 

средства 

- - - - - 

2.1. В том числе софинансирование на 

оснащение детских школ искусств 

(ДШИ) музыкальными инструментами,   

оборудованием и материалами 

МБУ ДО 

«Музыкальная 

школа им.Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: 

музыкальная 

школа п. Угловка 

музыкальная 

школа п. Котово 

музыкальная 

школа 

п.Кулотино 

2020-2024 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

3. Реализация подпрограммы: «Развитие   

туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-2024  ВСЕГО 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

2.1.1. 

2.1.2. 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.1. 

3.2.2. 

3.2.3. 

3.2.4. 

3.3.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

85,0 85,0 85,0 85,0 85,0 

4. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 

годы» 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-2024  ВСЕГО 11443,5 11754,98 11754,98 11754,98 11754,98 

1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

11443,5 11754,98 11754,98 11754,98 11754,98 

областной 

бюджет 

- - - - - 

 

Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020 – 2024 

годы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 

2020 - 2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнители подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района 

на 2020-2024 годы» (далее Подпрограммы) : 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Межпоселенческий культурно-досуговый Центр" 

Окуловского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района "Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угловский межпоселенческий Дом культуры" 

Окуловского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  "Кулотинский 

городской Дом культуры"; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  

"Боровенковская централизованная клубная система "; 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр 

Окуловского муниципального района"; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка»; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Угловка; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Котово; 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Кулотино; 

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры". 

2. Задачи и целевые показатели Подпрограммы 

№  

п/п 

Задачи Подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1:Организация досуга населения района 

1.1. Увеличение численности участников культурно-досуговых 
мероприятий (по сравнению с предыдущим годом): 

(процентов) 

0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

1.2. Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в 

Окуловском муниципальном районе, качеством предоставления  
муниципальных услуг в сфере культуры: 

(процентов) 

64 64 65 66 66 

2. Задача 2:Развитие традиционного художественного творчества  

2.1. Количество клубных формирований (шт.) 120 122 122 122 124 

2.2. Количество участников клубных формирований (чел.) 1600 1650 1700 1750 1800 

2.3. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей, проживающих в районе: 

(процентов) 

12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 

2.4. Увеличение посещаемости межрегиональных, творческих 

проектов, проводимых в Новгородской области (кол-во) 
3 4 5 6 7 

2.5. Увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных 

художественных промыслов на территории Окуловского 

муниципального района (кол-во) 

80 85 90 95 100 

2.6. Проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – 

классов (кол-во) 
3 3 3 3 3 

3. Задача 3:Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

3.1. Сохранение количества действующих патриотических клубов,  

района (шт.) 
2 2 2 2 2 

3.2. Доля молодежи Окуловского муниципального района, 
участвующей  в мероприятиях патриотической направленности  

(% от общего количества молодежи) 

7 7 7 7 
 

7 

4. Задача 4: Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

4.1 Увеличение количества библиографических записей в 
электронных каталогах библиотек Окуловского муниципального 

района, в том числе включенных в сводный электронный каталог 

Новгородской области (по сравнению с предыдущим годом): 
(процентов) 

0,8 0,8    0,8 0,8 0,8 

4.2 Количество проведенных капитальных ремонтов в  

муниципальных учреждениях культуры 
1 1 1 1 1 

4.3  Доля муниципальных учреждений культуры, соответствующих 
правилам противопожарной безопасности (%) 

80 85 85 85 85 

4.4  Количество специалистов  муниципальных учреждений культуры, 

повысивших квалификацию 
8 10 12 12 12 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы: 

2020 - 2024 годы 

4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

Год Источник финансирования   

областной бюджет федеральный бюджет бюджет района внебюджетные средства всего 
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2020 - - 38894,2 - 38894,2 

2021 - - 39872,72 - 39872,72 

2022 - - 39872,72 - 39872,72 

2023 - - 39872,72 - 39872,72 

2024 - - 39872,72 - 39872,72 

         Всего - - 198385,08                - 198385,08 

 

5. Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы: 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 0,12 % ежегодно; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, 

качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры до 66 %; 

- увеличение количества клубных формирований до 124; 

- увеличение количества участников клубных формирований до 1800; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

проживающих в районе до 16,5 %; 

- сохранение  количества действующих патриотических клубов в количестве 2 шт.; 

- сохранение доли молодежи Окуловского муниципального района, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности, проводимых муниципальными учреждениями культуры  Окуловского 

муниципального района на уровне 7 %; 

- сохранение количества обучающихся; 

- сохранение доли обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий  к общему количеству 

обучающихся на уровне 100 %; 

- увеличение посещаемости межрегиональных, творческих проектов, проводимых в Новгородской 

области до 7раз в год; 

- увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на 

территории Окуловского муниципального района до 100; 

 -  проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов - ежегодно не менее 3 

конкурсов; 

-  увеличение количества коллективных средств размещения до 13;  

- увеличение количества объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов до 12;  

- сохранение среднегодового коэффициента загрузки коллективных средств размещения на уровне 30 %; 

- увеличение въездного туристского потока до 3300 человек; 

- увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1600 человек; 

- увеличение объема платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых, до 7 %; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

27 
 

- увеличение количества  поступивших в учебные заведения сферы туризма до 2 человек; 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Окуловского 

муниципального района, в том числе включенных в сводный электронный каталог Новгородской области на 

0.8 % ежегодно; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности, до 85%; 

- сохранение количества проведенных капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры на 

уровне одно учреждение ежегодно; 

- увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших 

квалификацию до 12 человек; 

- повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений культуры  качеством предоставляемых 

услуг до 64%. 

«Мероприятия подпрограммы: 

«Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

подпро 

грам-мы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача «Организация досуга населения» 

1.1. Организация и проведение 

краеведческого праздника 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

1.2. Организация и проведение 

краеведческого праздника 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2020-2024   

июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

1.3. Мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.4. День памяти поэтессы О. Берггольц 

«Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 

 май июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.9. 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс профессионального 

мастерства специалистов учреждений 

культуры 

 

 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

муниципального района» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

 

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

1.1

0. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

1. 

Наследие провинции МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 81,5 81,5 81,5 81,5 81,5 

2. Задача « Развитие традиционного художественного творчества» 

2.1. Поддержка коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  «Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 
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2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.6. Конкурс художественного чтения и 

малых форм театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.8. Проведение совместного творческого 

конкурса исполнителей среди 

учащихся детских музыкальных 

школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0     5,0 

2.9. Проведение отчѐтного концерта 

стипендиатов Главы Окуловского 

муниципального района, учащихся 

детских музыкальных школ  

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.1

0. 

Мероприятие обрядовой культуры МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0       5,0 

     ВСЕГО 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Задача «Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района» 

3.1. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 – 2024  

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

3.2. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута Славы» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.3. Памятное мероприятие в честь дня 

рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8        2,8 

3.4. 

 

 

Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

    75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание 

краеведческого материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование библиотечного 

фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

151,0 151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 243,4 243,4 243,4 243,4     243,4 

 Итого:     384,9 384,9 384,9 384,9      384,9 

4. Задача «Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений» 

     ВСЕГО 38509,3  39487,82 39487,82 39487,8

2 

39487,82 

4.1.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры  

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый центр» 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 

 

 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

областной 

бюджет 

 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

областной 

бюджет 

 

26537,8 

 

 

      

     

26537,8 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

        - 

 

 

 

        - 

      

26381,72 

 

 

 

26381,72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

     - 

      

26381,72 

 

 

 

26381,72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

      

26381,7

2 

 

 

 

26381,7

2 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

     -  

 

 

 

- 

 

 

      

26381,72 

 

 

 

26381,72 

 

 

 

       

- 

 

 

 

 

      

- 

 

 

 

       - 

      

 

 

4.2. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе, обеспечение развитие и 

укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2014 - 2021 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 

1203,6 

 

 

1203,6 

 

 

- 

 

 

- 
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4.3. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе,  

софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт КДУ в сельской местности и 

городах с численностью до 2 тыс. 

человек 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2014 - 2021 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

 2.3. 

 3.1. 

 3.2. 

 4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.4.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению культуры  

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципального 

района 

 

областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

областной 

бюджет 

 

 

11920,6 

 

 

 

11920,0 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11901,6 

 

 

 

11901,6 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.5.  Субсидии на софинансирование 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  иные цели  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

 4.3. 

 4.4. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципального 

района 

  

 

областной 

бюджет 

 

федеральный 

бюджет 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

4.6. 

 

 

 

 

 

 Субсидии на укрепление 

материально-технической базы, 

текущие ремонты муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Окуловского муниципального района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

областной 

бюджет 

- - - - - 

4.7.  Субсидии на софинансирование  

областных целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2020-2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

-         - -      - - 

 

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в сфере культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»   (далее Подпрограммы): 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка». 

Филиалы: 

Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Угловка; 
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   Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Котово; 

    Филиал муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» п. Кулотино; 

 

  2.  Задачи и целевые показатели муниципальной  Подпрограммы: 

№  

п/п 

Задачи Подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Задача 1:  Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского 

муниципального района 

1.1. Количество обучающихся (чел) 279 280 280 282 285 

1.2. Доля обучающихся, посещающих занятия в 

полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(отношение посещающих занятия в полном 

объѐме, согласно расписанию занятий  к 

общему количеству обучающихся в %) 

100 100 100 100 100 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы: 

2020 - 2024 годы 

4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федераль- 

ный бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджет- 

ные средства 

всего 

2020 - - 10786,6 - - 10786,6 

2021 - - 10956,8 - - 10956,8 

2022 - - 10956,8 - - 10956,8 

2023 - - 10956,8 - - 10956,8 

2024 - - 10956,8 - - 10956,8 

 Всего - - 54613,8 - - 54613,8 

 

5.  Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы: 

- сохранение количества обучающихся; 

- сохранение доли обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий  к общему количеству 

обучающихся на уровне 100 процентов. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

Задача « Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» 

     ВСЕГО 10786,6 10956,8 10956,8 10956,8 10956,8 

1 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования 

музыкальным школам 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципального 

района  

 

 

10786,6 

 

10786,6 

 

 

 

 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

 

 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

 

 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

 

 

10956,8 

 

 

10956,8 
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на финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

 Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

       п. Котово 

 

 

Областной 

Бюджет 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования 

музыкальным школам 

на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

Филиал МБУ«Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» п. Котово 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

2.1 В том числе 

софинансирование на 

оснащение детских 

школ искусств (ДШИ) 

музыкальными 

инструментами,   

оборудованием и 

материалами 

МБУ ДО «Музыкальная школа 

им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: музыкальная школа 

п. Угловка 

музыкальная школа п. Котово 

музыкальная школа 

п.Кулотино 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

Подпрограмма  «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 

2024 годы» 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 

годы»  (далее Подпрограммы):                                                                                

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района 

"Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Угловский межпоселенческий Дом культуры" 

Окуловского муниципального района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  "Кулотинский 

городской Дом культуры". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Окуловского муниципального района  

"Боровенковская централизованная клубная система ". 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» 

Окуловского муниципального района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр 

Окуловского муниципального района». 

2.Задачи и целевые показатели Подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи Подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  

Задача 1: Формирование туристской индустрии 
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1.1. Количество коллективных средств размещения 

(шт.) 

10 11 12 13 13 

1.2. Количество объектов экскурсионного показа, 
пригодных для посещения туристов (шт.) 

8 9 10 11 12 

1.3. Среднегодовой коэффициент загрузки 

коллективных средств размещения (в %) 

30 30 30 30 30 

2. Задача 2:Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

2.1. Въездной туристский поток (чел.) 3100 3100 3200 3200 3300 

2.2. Количество посетителей объектов экскурсионного 

показа (чел.) 

1500 1500 1550 1550 1600 

2.3. Объем платных туристских  услуг в общем 

объеме платных услуг, оказываемых населению (в 
%) 

6 6 7 

 

7 7 

2.4. Среднее время пребывания туристов на 

территории района (дни) 
 

2 2 2 2 2 

3.  

Задача 3:Подготовка высококвалифицированных кадров для туристской индустрии 

3.1. Количество поступивших в учебные заведения в 
сферы туризма (чел.) 

1 1 2 2 2 

 

3. Сроки реализации Подпрограммы: 

2020 – 2024 годы 

4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

Год Источник финансирования   

областной бюджет федеральный бюджет бюджет района внебюджетные 

средства 

всего 

2020 - - 85,0 - 85,0 

2021 - - 85,0 -        85,0 

2022 - - 85,0 - 85,0 

2023 - - 85,0 - 85,0 

2024 - - 85,0 - 85,0 

Всего - - 425,0 - 425,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы: 

- увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий на 0,12 % ежегодно; 

- повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих в Окуловском муниципальном районе, 

качеством предоставления  муниципальных услуг в сфере культуры до 66 %; 

- увеличение количества клубных формирований до 124; 

- увеличение количества участников клубных формирований до 1800; 

- увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, 

проживающих в районе до 16,5 %; 

- сохранение  количества действующих патриотических клубов в количестве 2 шт.; 

- сохранение доли молодежи Окуловского муниципального района, участвующей в мероприятиях 

патриотической направленности, проводимых муниципальными учреждениями культуры  Окуловского 

муниципального района на уровне 7 %; 

- сохранение количества обучающихся; 
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- сохранение доли обучающихся, посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий 

(Отношение посещающих занятия в полном объѐме, согласно расписанию занятий  к общему количеству 

обучающихся на уровне 100 %; 

- увеличение посещаемости межрегиональных, творческих проектов, проводимых в Новгородской 

области до 7раз в год; 

- увеличение количества тематических выставок-ярмарок народных художественных промыслов на 

территории Окуловского муниципального района до 100; 

 -  проведение конкурсов профессионального мастерства, мастер – классов - ежегодно не менее 3 

конкурсов; 

-  увеличение количества коллективных средств размещения до 13;  

- увеличение количества объектов экскурсионного показа, пригодных для посещения туристов до 12;  

- сохранение среднегодового коэффициента загрузки коллективных средств размещения на уровне 30 %; 

- увеличение въездного туристского потока до 3300 человек; 

- увеличение количества посетителей объектов экскурсионного показа до 1600 человек; 

- увеличение объема платных туристских  услуг в общем объеме платных услуг, оказываемых, до 7 %; 

- увеличение количества  поступивших в учебные заведения сферы туризма до 2 человек; 

- увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах библиотек Окуловского 

муниципального района, в том числе включенных в сводный электронный каталог Новгородской области на 

0.8 % ежегодно; 

- увеличение доли муниципальных учреждений культуры, соответствующих правилам 

противопожарной безопасности, до 85%; 

- сохранение количества проведенных капитальных ремонтов муниципальных учреждений культуры на 

уровне одно учреждение ежегодно; 

- увеличение количества специалистов муниципальных учреждений культуры, повысивших 

квалификацию до 12 человек; 

- повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений культуры  качеством предоставляемых 

услуг до 64%. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 

годы» муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам  

2020 2021 2022 2023 2024  

   Задача « Формирование туристской индустрии»  

1.1 Формирование инвестиционных 

площадок для развития 

туристской индустрии 

Комитет культуры и туризма; 

экономический комитет 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  

1.2 Формирование реестра объектов 

экскурсионного показа 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  

1.3 Проведение конкурса по 

созданию новых туристских 

маршрутов, туров выходного 

дня, интерактивных программ в 

сфере экологического, 

событийного,  сельского туризма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.4 Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню туризма  (пресс-

конференции, рекламные и 

пресс-туры, семинары, 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  
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презентации и д. р.) 

 

 

 

  

1.5 Организация информационно-

аналитического и 

консультационного содействия 

заинтересованным субъектам 

предпринимательской 

деятельности по вопросам 

получения государственной и 

муниципальной поддержки 

проектов в сфере туризма 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.6 Выполнение работ по 

мониторингу, формированию 

информационных баз данных, 

ведению реестра туристических 

ресурсов, анализ у статистики 

туристических потоков, 

маркетингу туристических 

рынков. 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.7 Информационное обслуживание 

организаций, осуществляющих 

туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе 

предоставление новостей, 

фотографий и других материалов 

средствам массовой информации  

комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

Итого по разделу:  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  

 Задача « Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов» 

 

2.1 Подготовка и издание 

информационных материалов 

(подбор фотографий, 

составление текстов) для 

публикации специализированных 

туристских изданий Окуловского 

муниципального района 

(путеводитель, туристская карта, 

календарь культурных и 

туристских событий, 

презентационные буклеты, 

брошюры и т. д.) 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0  

2.2 Установка ориентирующей 

информации для туристов на 

территориях поселений 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

15,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

2.3 Выполнение кадастровых работ 

для установки информационных 

стендов 

экономический комитет; комитет по 

управлению муниципальным имуществом 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

2.4 Организация работы 

«информационной стойки»" для 

туристов в МБУК 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр 

Окуловского муниципального 

района» 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5 Организация работы 

круглосуточного телефона 

горячей линии для туристов  

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - 

 

-  

2.6 Организация предварительной 

продажи билетов на мероприятия 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

2.7 Участие в подготовке и 

проведении мероприятий в 

рамках выставочной 

деятельности в сфере туризма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

18,0 18,0 18,0 18,0 18,0  

Итого по разделу: 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0 65,0  

  

Задача « Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии» 

 

3.1 Организация профориентации 

выпускников школ на обучение в 

сфере туризма 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

 

2020-2024 

 

3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

3.2 Консультирование владельцев 

личных подсобных хозяйств, 

фермерских хозяйств,  

индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

подготовки кадров  в сфере 

туризма 

комитет культуры и 

 туризма 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

3.3 Участие в семинарах, форумах 

по развитию интерактивных 

туристских маршрутов 

Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципального 

района 

10,0 1

0

,

0 

 10,0 10,0 10,0  
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Итого по разделу: 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

Итого: 85,0 85,0 85,0 85,0 85,0  

 

Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»  

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»  (далее Подпрограммы):                                                                                

 Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

 Муниципальное казенное учреждение "Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры". 

2. Задачи и целевые показатели  Подпрограммы: 

№  
п/п 

Цели, задачи Подпрограммы, наименование и единица 
измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

  Задача 1: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 – 2024 годы» 

1.1. Повышение уровня обеспечения муниципальных 

учреждений культуры качеством предоставляемых услуг: 

(процентов) 

60 61 62 63 64 

3. Сроки реализации Подпрограммы: 

2020 - 2024 годы 

4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

в целом и по годам реализации (тыс. руб.):   

5. Ожидаемые конечные результаты  реализации Подпрограммы: 

- уровень ежегодного достижения целевых показателей муниципальной Программы и входящих в нее 

Подпрограмм – 100%; 

- финансово-бухгалтерское и методическое обеспечение муниципальных учреждений культуры;  

- доля освоения средств, выделенных на реализацию мероприятий в сфере культуры и туризма – 100%; 

- повышение уровня обеспечения муниципальных учреждений культуры  качеством предоставляемых 

услуг до 64%. 

Мероприятия подпрограммы  "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры 

и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»    

1.1. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МКУ 

«Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры» 

2020 - 2024 1.1. Всего 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной бюджет 

11443,5 

 

 

11443,5 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

1.2. В том числе софинансирование 

на обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

МКУ «Центр обеспечения муниципальных учреждений 

культуры» 

2020-2024 

 

1.1. 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.10.2019 № 1450 

г.Окуловка 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию 

конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р 

«Об утверждении стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», указами Губернатора 

Новгородской области от 23.11.2015 № 396 «О внедрении на территории Новгородской области стандарта 

развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», от 24.10.2016  № 364 «Об утверждении перечня 

рынков товаров, работ и услуг для содействия развитию конкуренции в Новгородской области», от 27.03.2019 

№ 108 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в 

Новгородской области на 2019-2021 годы», соглашением между министерством инвестиционной политики 

Новгородской области и Администрацией Окуловского муниципального района по внедрению на территории 

Окуловского муниципального района стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации от 

14.10.2019, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в План мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в 

Окуловском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.05.2017 № 739 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.03.2019 № 340), изложив его в следующей редакции: 

«План мероприятий  («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2021годы 

I. Мероприятия, направленные на развитие конкуренции на товарных рынках Окуловского 

муниципального района 

№  

п/п Наименование мероприятия, стратегический 

(программный) документ 
Ожидаемый результат 

Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители (соисполнители) 

1. Рынок жилищного строительства 

1.1 Размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о порядке и 

условиях получения услуг в градостроительной сфере, в сфере 

строительства, о порядке и условиях получения информации о 

градостроительных условиях и ограничениях развития территории 

Повышение доступности информации для 

застройщиков  

Актуализация информации не 

реже 2 раз в год 

Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального 

района  

2. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства 

2.1 Проведение конкурентных процедур по выполнению работ по 

строительству 

Повышение эффективности использования 

бюджетных средств 

2019-2021 годы 

 

 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

3. Рынок дорожной деятельности (за исключением проектирования) 

3.1 Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на 

строительство, ремонт, обслуживание дорог общего пользования 

местного значения  

Создание условий для развития конкуренции в сфере 

дорожного строительства; 

повышение эффективности использования 

бюджетных средств 

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

4. Рынок производства сельскохозяйственной продукции 

4.1 Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на 

агропродовольственный рынок посредством организации участия 

сельхозтоваропроизводителей района в межрегиональных, 

Снижение барьеров для крестьянских (фермерских) 

хозяйств при реализации сельскохозяйственной 

продукции 

2019-2021 годы Управление по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального 
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областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках 

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утверждѐнная постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.10.2013 №1472 (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального 

района от 02.12.2013 № 1722,  

от 12.02.2016 № 580, от 15.01.2019 № 18) 

района 

4.2. Организация проведения повышения квалификации для глав 

крестьянских (фермерских) хозяйств 

Улучшение качества ведения бизнеса путем 

повышения квалификации работников 

агропромышленного комплекса  

2019-2021 годы Управление по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

4.3. Сопровождение реализуемых инвестиционных проектов сфере 

сельского хозяйства, оказание организационной и 

информационной помощи субъектам агропромышленного 

комплекса муниципального района 

Снижение барьеров для крестьянских (фермерских) 

хозяйств, начинающих свою деятельность на рынке 

производства сельскохозяйственной продукции 

2019-2021 годы Управление по сельскому хозяйству 

и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

5. Рынок туристских услуг 

5.1. Содействие в продвижении районных туристических 

продуктов на туристический рынок посредством организации 

участия хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере туризма, в межрегиональных, областных и районных 

выставочно-ярмарочных мероприятиях 

 

Содействие росту спроса на услуги в сфере туризма: 

привлечение внимания к предлагаемым местным 

туристическим продуктам, следствием чего станет 

рост спроса на предоставляемые услуги; 

установление полезных контактов, заключение 

договоров о сотрудничестве и продажах 

туристических продуктов; изучение передового 

опыта в сфере туризма; анализ предложений 

туристических направлений, предлагающих 

туристические продукты с аналогичными им 

близкими характеристиками 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5.2. Проведение конкурсов на туристическую тематику Содействие росту спроса на туристические услуги за 

счет пропаганды и популяризация туризма  среди 

населения Окуловского муниципального района 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5.3. Проведение заседаний координационного Совета по туризму, 

семинаров, совещаний, рабочих встреч  по вопросам развития 

туризма в Окуловском районе 

 

Улучшение качества ведения бизнеса в сфере 

туризма 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5.4. Сопровождение инвестиционных проектов в сфере туризма Снижение барьеров для хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих деятельность в сфере туризма 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5.5. Создание новых туристских маршрутов в том числе 

с включением в программу маршрутов посещение Центра гребного 

слалома, организация водных экскурсий  

Стратегия социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района Новгородской области до 

2030 года, утверждѐнная решением Думы Окуловского 

муниципального района  

от 30.10.2012 №164 (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2015 №31, от 29.12.2016 №100, 

от 15.12.2017 №155) 

Создание максимально-благоприятных условий для 

развития туризма в Окуловском районе 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5.6. Консультирование владельцев личных подсобных 

хозяйств, фермерских хозяйств,  индивидуальных 

предпринимателей, представителей малого и среднего бизнеса по 

вопросам подготовки кадров  в сфере туризма  

Муниципальная программа «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», 

утвержденная постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от  09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014 № 

1222,  от 20.08.2014 № 1399, от 06.11.2014 № 2014, от 28.01.2015 

№ 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 

№ 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 29.02.2016 № 231, от 

04.08.2016 № 1112, от 24.04.2017 № 544, от 16.04.2018 № 425) 

Подготовка высококвалифицированных кадров для 

туристической индустрии 

2019-2021 годы Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

6. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды 

6.1. Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на 

осуществление работ по благоустройству территорий 

Определение организаций, осуществляющих работы 

по благоустройству территорий, на конкурентной 

основе; 

повышение эффективности использования 

бюджетных средств 

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме  

7.1. Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае 

неприятия собственниками выбора способа управления 

многоквартирным домом 

Повышение эффективности управления 

многоквартирными домами 

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

8. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

8.1. Анализ ситуации на рынке услуг связи в Окуловском 

муниципальном районе, выявление населенных пунктов, в 

которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами 

связи и (или) провайдерами 

Обеспечение доступности услуг широкополосного 

доступа в сеть Интернет в населенных пунктах 

Окуловского муниципального района  

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

8.2. Оказание содействия в пределах полномочий в реализации 

планируемых операторами связи проектов развития связи на 

основе широкополосного доступа в сеть Интернет по современным 

каналам связи на территории Окуловского муниципального района 

Обеспечение доступности услуг широкополосного 

доступа в сеть Интернет в населенных пунктах 

Окуловского муниципального района 

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

8.3. Взаимодействие по вопросам снижения административных 

барьеров, путем удовлетворения заявок операторов связи на 

размещение сетей и сооружений связи на объектах муниципальной 

собственности  

Упрощение доступа операторов связи к объектам 

инфраструктуры, находящихся в муниципальной 

собственности; 

обеспечение высокого уровня качества услуг связи 

на территории Окуловского муниципального района 

2019-2021 годы Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и  дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

II. Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Окуловском муниципальном районе 

№  

п/п Наименование мероприятия Ожидаемый результат 
Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

(соисполнители) 

1. Развитие конкурентной среды при осуществлении процедур муниципальных закупок за счет обеспечения прозрачности и доступности закупок товаров, работ, услуг, проводимых с 

использованием конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

1.1. Повышение профессионализма заказчиков путем проведения обучающих 

мероприятий по актуальным изменениям законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг 

Повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, 

услуг для муниципальных нужд 

2019-2021 годы Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района; Экономический 

комитет Администрации 

Окуловского муниципального 
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района 

1.2. Перевод закупок малого объема, осуществляемых у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя), в конкурентную форму с 

использованием информационного ресурса 

Увеличение среднего числа участников закупок 2019-2021 годы Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

1.3. Развитие конкуренции при осуществлении процедур муниципальных закупок, 

в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Увеличение доли закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

2019-2021 годы Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

1.4. Осуществление закупок по основаниям,  предусмотренным пунктами  4 и5 

части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд» на конкурентной основе с 

использованием автоматизированной информационной системы 

Повышение открытости, прозрачности закупочных 

процедур, сокращение расходов, повышение конкуренции 

2019-2021 годы Отдел закупок Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

2. Устранение избыточного муниципального регулирования, снижение административных барьеров 

2.1. Внесение в порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

нормативных правовых актов Окуловского муниципального района, 

предусматривающих анализ воздействия таких проектов актов на состояние 

конкуренции, а также соответствующего аналитического инструментария 

(инструкций, форм, стандартов и др.) 

Нормативные правовые акты о внесении 

изменений в порядки проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и 

экспертизы нормативных правовых актов Окуловского 

муниципального района 

 

2020 год Экономический 

комитет Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

3. Совершенствование процессов управления объектами муниципальной собственности, а также ограничение влияния  муниципальных предприятий на конкуренцию 

3.1. Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными 

законодательством о приватизации, муниципального имущества, не 

используемого для обеспечения функций и полномочий Окуловского 

муниципального района 

Повышение эффективности управления муниципальной 

собственностью 

2019-2021 годы Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

4. Обеспечение равных условий доступа к информации о муниципальном имуществе Окуловского муниципального района  

4.1. Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об 

объектах, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав 

третьих лиц, включая сведения о наименованиях объектов, их 

местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, 

существующих ограничениях их использования  

Увеличение информированности хозяйствующих 

субъектов об объектах находящихся в муниципальной 

собственности; 

обеспечение доступности   информации об объектах, 

находящихся в муниципальной собственности 

Ежегодно Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

4.2. Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, а также аукционов по продаже 

права на заключении договоров аренды 

Вовлечение в оборот свободных земельных участков 2019-2021 годы Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

5. Стимулирование новых предпринимательских инициатив за счет проведения образовательных мероприятий, обеспечивающих возможности для поиска, отбора и обучения потенциальных 

предпринимателей 

5.1. Проведение образовательных семинаров, круглых столов, консультаций по 

актуальным вопросам развития предпринимательства, в том числе о способах 

подачи документов для государственной регистрации юридических лиц, 

включая использование с этой целью специализированных электронных 

сервисов 

Проведение ежегодно не менее 2 тематических семинаров, 

круглых столов, форумов и прочих мероприятий по 

актуальным вопросам создания и ведения 

предпринимательской деятельности 

2019-2021 годы Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

6. Обеспечение мобильности трудовых ресурсов, повышение эффективности труда 

6.1. Разработка прогноза кадровой потребности, проведение анализа текущей и 

перспективной ситуации на рынке труда Окуловского муниципального 

района 

Утверждение прогноза потребности регионального рынка 

труда в специалистах различных направлений для 

Окуловского муниципального района 

Ежегодно Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

7. Выравнивание условий конкуренции в рамках товарных рынков Окуловского муниципального района 

7.1. Анализ действующих нормативных и ненормативных актов органов местного 

самоуправления Окуловского муниципального района на предмет выявления 

и устранения положений, которые нарушают или могут нарушать условия 

конкуренции, в том числе создавать дискриминационные условия для 

«неместных» участников рынка 

Ежегодный отчет о количестве проанализированных актов 

и о внесенных в них изменениях для достижения 

выравнивания условий конкуренции на товарных рынках 

Окуловского муниципального района 

Ежегодно Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

8. Применение типового административного регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и типового административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства 

8.1 Обеспечение совершенствования предоставления муниципальных услуг посредством 

внесения изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на строительство и административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в 

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства 

Ежегодный отчет о результатах проводимого мониторинга, о 

выявленных нарушениях 

Постоянно Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

9. Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления 

9.1. Размещение на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информационно - аналитических 

материалов по вопросам развития конкуренции  

Обеспечение доступа к информации о результатах 

деятельности по развитию конкуренции 

2019-2021 годы Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2. Изложить Приложение к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию 

конкуренции в Окуловском муниципальном районе на 2019 – 2021 годы, утвержденное постановлением, в 

прилагаемой редакции: 

«Приложение к Плану мероприятий ("дорожной карте") по содействию развитию конкуренции в 

Окуловском муниципальном районе на 2019 - 2021 годы 

Ключевые показатели развития конкуренции на товарных ранках Окуловского муниципального района  

(далее - Ключевые показатели) 

Наименование 

товарного рынка 

Окуловского 

муниципального 

района 

Наименование и единица 

измерения значения 

ключевого показателя 

Значение ключевого показателя  

на 1 января  

Ответственный исполнитель  

2018 год 

(факт) 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(план) 

2021 год 

(план) 

2022 год 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Рынок производства 
сельскохозяйственной 

продукции 

доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере производства 

сельскохозяйственной 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района 
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продукции, процентов 

Рынок туристских услуг доля организаций частной 
формы собственности в 

сфере туристических услуг, 

процентов 

66,7 66,7 66,7 66,7 75,0 Комитет культуры и туризма 
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».   

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2019 № 1452 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

22.10.2014 № 1902 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, 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  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 22.10.2014 № 1902  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2021 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 

556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 

2025, от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 № 

479, от 13.09.2019 № 1192) (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту,  пункте 1 постановления цифру «2021» на «2022». 

2. Внести в муниципальную программу, утвержденную названным постановлением, следующие 

изменения: 

2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: 

«Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2022 годы». 
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2.2. В Паспорте муниципальной программы: 

2.2.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель: Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района в 2015 – 2022  годах 

1. Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объѐма инвестиций в 

основной капитал,% 

113 147,6 59,7 26,3 25 50 100 100 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих мест 

в рамах реализации инвестиционных 

проектов (ед.) 

50 45 21 20 20 20 20 20 

2. Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе 

2.1. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

(% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 103 

2.2. Оборот розничной торговли на душу 

населения (тыс.руб.год) 

108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,4 150,4 150,4 

2.3. Доля непродовольственных товаров в 

обороте розничной торговли (% от оборота 

розничной торговли) 

50 50,5 51 51 51,3 51,5 51,5 51,5 

2.4. Обеспеченность населения Окуловского 

муниципального района площадью торговых 

объектов (кв.м. на 1 тыс.жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 805 

2.5. Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведѐнной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами и гражданами, 

ведущими личное подсобное хозяйство на 

территории Окуловского муниципального 

района (количество ярмарок,ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1. Объѐм привлечѐнных кредитов с 

использованием поручительства 

Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства (млн.руб.) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.2. Количество микро, малых и средних 

предприятий, ед. 

150 155 150 125 127 130 130 130 

3.3. Количество микро, малых и средних 

предприятий в расчѐте на 1 тыс.человек 

населения, ед. 

6,49 6,89 6,85 6,0 6,3 6,6 6,7 6,9 

3.4. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

организаций и предприятий, % 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 

4. Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

4.1. Количество микро, малых и средних 

предприятий, ед. 

31 32 33 34 35 36 36 36 

4.2. Количество микро, малых и средних 

предприятий в расчѐте на 1 тыс.человек 

населения, ед. 

7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 9,9 

4.3. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

организаций и предприятий,% 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 53 

4.4. Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - 

4.5. Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, % 

- - - 5 - - - - 

4.6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - 

4.7. Увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (в процентном 

соотношении к показателю за предыдущий 

период в постоянных ценах 2014 года,%) 

- - - 5 - - - - 

5. Задача 5. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

5.1. Количество консультаций в области защиты 

прав потребителей (ед.) 

- - - - 15 15 15 15 

5.2. Количество  публикаций, информаций и 

других материалов, опубликованных в 

средствах массовой информации или 

размещенных в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», 

направленных на повышение 

потребительской грамотности (ед.) 

- - - - 5 6 7 7 

5.3. Количество граждан (потребителей, 

хозяйствующих субъектов), принявших 

участие в мероприятиях, направленных на 

правовое просвещение в области защиты 

прав потребителей (чел.) 

- - - - 40 45 50 50 

5.4. Количество документов, подготовленных для 

потребителей (претензии в хозяйствующие 

субъекты, заявления и обращения в 

различные организации (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 

5.5. Количество заявлений, предъявленных в 

суды в защиту прав потребителей (ед.) 

- - - - - 1 1 1 
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5.6. Количество удовлетворенных исков, 

поданных в защиту прав потребителей (ед.) 

- - - - - 1 1 1 

5.7. Количество мероприятий, проведенных 

органами власти и организациями по защите 

прав потребителей (ед.) 

- - - - 2 2 2 2 

5.8. Удельный вес претензий потребителей, 

удовлетворенных хозяйствующими 

субъектами в добровольном порядке, от 

общего числа обращений, поступивших в 

органы власти и организации по защите прав 

потребителей (ед.) 

- - - -  50 50 50 50 

 

2.2.2. Изложить пункт 6 в редакции: 

«Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2022 годы.» 

2.2.3. Изложить пункт 7 в редакции: 

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

руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - 3330 104,0 - - 3434,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 104,0 - - 104,0 

2022 - - 104,0 - - 104,0 

ВСЕГО 2821,0 3879,02 1245,925 - - 7945,945 

 

2.2.4. Заменить в абзаце втором пункта 8 слова «в 2015 - 2021 годах» на  «в 2015 - 2022 годах»; 

2.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в 

редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни- 

тель 

Сроки 

реализации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого 

показате-ля из 

паспорта 

муници-пальной 

програм-мы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация подпрограммы 

«Повышение инвестиционной 

привлекательности 

Окуловского муниципального 

района» 

экономи-

ческий 

комитет 

2015-2022 годы 1.1-1.2. бюджет Окуловс-

кого муници-

пального района 

- 60,0 21, 

925 

23,850 14 14 14 14 

областной 

бюджет 

- - - - 3330 - - - 

2 Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе 

2.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие торговли в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

экономи-

ческий 

комитет 

2015-2022 годы 2.1-2.5 бюджет Окуловс-

кого муници-

пального района 

18,0 - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

пред-принимательства в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

экономи-

ческий 

комитет 

2015-2022 годы 3.1-3.4 бюджет Окулов- 

ского муници- 

пального района 

 

областной 

 

306,0 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

10,150 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

20 
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бюджет 

 

федераль- 

ный бюджет 

 

 

135,4 

 

 

 

993,2 

 

 

133,6 

 

 

 

890,4 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

4 Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

4.1 Реализация подпрограммы 

«Развитие малого и среднего 

предприниматель-ства в 

монопрофильном 

муниципальном образовании 

Угловское городское 

поселение» 

экономи-

ческий 

комитет 

2015-2022 годы 4.1-4.3 федераль-ный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

 

бюджет Окулов-

ского муници-

пального района 

 

- - - 937,4 

 

 

280,02 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

60,0 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

60,

0 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

60,0 

 

5 

 

Задача 5. Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

5.1 Реализация подпрограммы 

«Обеспечение прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе» 

экономичес

-кий 

комитет 

2019-2022 годы 5.1.-5.8. федераль-ный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

 

 - 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2.4. Раздел V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» изложить в редакции: 

«V. Паспорт подпрограммы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» 

1. Исполнители подпрограммы:  

экономический комитет, 

правовое управление, 

управление Делами, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

комитет финансов, 

комитет ЖКХ и дорожной деятельности, 

отдел архитектуры и градостроительства, 

отдел бухгалтерского учета и отчетности, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, 

предприятия и организации Окуловского муниципального района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, 

наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
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1. Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал 
(%) 

113 147,6 59,7 

 

26,3 

 

25 

 

50 

 

100 100 

1.2. Количество вновь создаваемых 

рабочих мест в рамках 

реализации инвестиционных 
проектов (ед.) 

50 45 21 20 20 20 20 20 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 23,850 - - 23,850 

2019 - 3330 14,0 - - 3344,0 

2020 - - 14,0 - - 14,0 

2021 - - 14,0 - - 14,0 

2022 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - 3330 161,775 - - 3491,775 

 

5. Ожидается, что, начиная с 2020 года прекратится отрицательная динамика индекса физического 

объема инвестиций в основной капитал за счет реализации инвестиционных проектов на территории 

Окуловского муниципального района; количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации 

инвестиционных проектов, составит не менее 20 единиц каждый год. 

Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района в 2015-2022 годах» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района  

1.1 Обеспечение 

сопровождения 

инвестиционных 

проектов, 

эффективного 

взаимодействия 

инвесторов с органами 

местного 

самоуправления 

Окуловского 

муниципального 

района и решение 

возникающих в 

процессе 

инвестиционной 

деятельности проблем 

и вопросов 

экономичес-кий 

комитет, правовое 

управление, 

комитет культуры и 

туризма, 

комитет по 

управлению 

муниципаль-ным 

имуществом, 

комитет ЖКХ и 

дорожной 

деятельности, 

отдел архитектуры  и 

градострои-тельства 

2015-2022 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - - 

1.2 Изучение опыта 

применения 

инвестиционного 

законодательства 

муниципальными 

районами, входящими в 

состав Новгородской 

области и подготовка 

проектов нормативных 

правовых актов с 

учетом данного опыта в 

сфере инвестиционной 

деятельности 

экономичес-кий 

комитет, правовое 

управление 

 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.3 Разработка 

методических 

рекомендаций с 

пошаговой 

инструкцией для 

инвесторов, желающих 

реализовать 

инвестиционные 

проекты на территории 

Окуловского 

муниципального 

района 

экономичес-кий 

комитет, правовое 

управление 

 

2015-2022 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - - 
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1.4 Оказание 

организационной и 

методической помощи 

предприятиям 

(организациям) по 

вопросам разработки и 

реализации 

инвестиционных 

проектов 

экономичес-кий 

комитет 

 

2015-2022 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - - 

1.5 Налаживание прямой 

связи с 

государственным 

областным 

автономным 

учреждением 

«Агентство развития 

Новгородской области» 

для оперативного 

решения возникающих 

в процессе 

инвестиционной 

деятельности вопросов 

экономичес-кий 

комитет 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.6 Ведение базы данных 

свободных 

инвестиционных 

площадок, 

расположенных на 

территории 

Окуловского 

муниципального 

района 

экономичес-кий 

комитет 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.7 Издание, приобретение 

и распространение 

информационно-

аналитических, 

рекламных материалов 

об инвестиционном 

климате Окуловского 

муниципального 

района (включая 

картографические 

материалы, фото-, 

видеоматериалы и 

электронное 

оборудование для их 

создания и 

трансляции, 

программное 

обеспечение и услуги 

по модернизации 

официального сайта 

муниципального 

образования 

"Окуловский 

муниципальный 

район" в 

информационно-

телекоммуникационно

й сети "Интернет", 

выставочное 

оборудование, мебель, 

материалы для 

оформления 

экспозиции района для 

участия в форумах, 

саммитах, выставках, 

семинарах, 

совещаниях, 

конференциях) 

экономичес-кий 

комитет, 

комитет культуры 

и туризма 

2016-2022 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

района 

- 60,0 21,925 23,850 14 14 14 14 

областной 

бюджет 

    1224,3    

1.8 Подготовка и 

размещение в 

средствах массовой 

информации 

материалов, 

направленных на 

улучшение 

инвестиционного 

имиджа  Окуловского 

муниципального 

района 

экономичес-кий 

комитет 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.9 Поддержка в 

актуальном состоянии 

раздела «Инвестиции» 

на официальном сайте 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный район» 

в телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» 

экономичес-кий 

комитет, 

управление 

Делами 

 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.10 Участие в обучении и 

повышении 

квалификации в сфере 

инвестиционной 

деятельности 

работников органов 

местного 

самоуправления в 

сфере привлечения 

инвестиций 

экономичес-кий 

комитет, 

управление 

Делами 

 

 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.11 Информационная 

поддержка 

хозяйствующих 

субъектов при 

продвижении их 

продукции 

экономичес-кий 

комитет 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.12 Организация участия 

представителей 

Окуловского 

муниципального 

района в 

экономичес-кий 

комитет, 

управление 

Делами, 

комитет культуры 

2016-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 
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инвестиционных 

мероприятиях (в т.ч. 

форумы, саммиты, 

выставки, семинары, 

совещания, 

конференции), с целью 

доведения информации 

об инвестиционном 

климате и 

потенциальных 

возможностях 

Окуловского 

муниципального 

района до профильной 

аудитории 

и туризма 

1.13 Формирование базы 

данных потенциальных 

инвесторов и 

распространение 

презентационных 

материалов об 

Окуловском 

муниципальном районе 

среди потенциальных 

инвесторов, 

представительств 

иностранных компаний 

в Российской 

Федерации 

экономичес-кий 

комитет 

 

2015-2022 

годы 

1.1 - - - - - - - - - 

1.14 Предоставление льгот 

по уплате земельного 

налога организациям, 

реализующим 

инвестиционные 

проекты на территории 

Окуловского 

муниципального 

района 

органы местного 

самоуправ-ления 

городских и 

сельских 

поселений, 

входящих в 

состав 

Окуловского 

муниципаль-ного 

района 

2015-2022 

годы 

1.1,1.2. - - - - - - - - - 

1.15 Приобретение, 

поставка, монтаж, ввод 

в эксплуатацию 

световых консолей  

комитет ЖКХ и 

дорожной 

деятельности 

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 1500 - - - 

1.16 Установка и ввод в 

эксплуатацию 

светодиодного табло 

«бегущая строка» 

экономичес-кий 

комитет, 

отдел 

архитектуры и 

градострои-

тельства 

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 6,2 - - - 

1.17 Осуществление выплат 

стимулирующего 

характера работни-кам 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района, задейство-

ванным в проведе-нии 

мероприятий по 

улучшению инвести-

ционного климата, 

развитию конкурен-

ции, работе с 

предпринимателями  в 

соответствии с пунктом 

3.2.1. Соглашения о 

предоставлении иного 

межбюджет-ного 

трансферта из бюджета 

Новгород-ской области 

бюдже-ту Окуловского 

муниципального 

района от 26 апреля 

2019 года, заключен-

ным между минис-

терством инвестици-

онной политики 

Новгород-ской области 

и Админи-страцией 

Окулов-ского 

муниципаль-ного 

района 

комитет финансов,  

отдел бухгалтерско-

го учета и отчетности  

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 499,5 - - - 

1.18 Выполнение 

мероприятий по 

брендированию 

территории 

Окуловского 

муниципального 

района  

экономичес-кий 

комитет 

2019 1.1,1.2. областной 

бюджет 

- - - - 100 - - - 

 

2.5. Раздел VI «Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы» изложить в редакции: 

«VI. Паспорт подпрограммы 

"Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" муниципальной программы "Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015 - 2022 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: 
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экономический комитет, 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

управление Делами, 

управление Роспотребнадзора по Новгородской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих  в состав  Окуловского 

муниципального района, организации торговли 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

1.1. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

(% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 103 

1.2. Оборот розничной торговли на душу 

населения (тыс. руб. в год) 

 

108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,0 150,0 150,0 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

2.1. 

 

Доля непродовольственных товаров в 

обороте розничной торговли (% от 

оборота розничной торговли) 
 

 

50,0 50,5 51,0 51,0 51,3 51,5 51,5 51,5 

3. Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение 

сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения  Окуловского 

муниципального района 

3.1. 

 

Обеспеченность населения Окуловского 

муниципального района площадью 
торговых объектов (кв. м на 1 тыс. 

жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 805 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для 

населения Окуловского муниципального района 

4.1. Организация ярмарочной торговли  в 

целях реализации сельскохозяйственной 

продукции, произведенной крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, ведущими личное подсобное 

хозяйство на территории Окуловского  
муниципального района (количество 

ярмарок, ед.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2022 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - 18,0 - - 18,0 

2016 - - - - - - 

2017 - - 20,0 - - 20,0 

2018 - - 10,0 - - 10,0 

2019 - - 10,0 - - 10,0 

2020 - - 10,0 - - 10,0 

2021 - - 10,0 - - 10,0 

2022 - - 10,0 - - 10,0 

ВСЕГО - - 88,0 - - 88,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 
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реализация подпрограммы будет способствовать реализации государственной политики в сфере 

торговли, позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения Окуловского 

муниципального района на качественные потребительские товары по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, в том числе достичь следующих показателей: 

оборот розничной торговли - 103 % к предыдущему году в сопоставимых ценах к 2022 году; 

оборот розничной торговли на душу населения – 150 тыс. рублей к 2022 году; 

доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли - 51,5 % от оборота розничной 

торговли к 2022 году; 

обеспеченность населения области площадью торговых объектов – 805 кв. м на 1 тыс. жителей к 2022 

году; 

ввод в эксплуатацию новых торговых объектов – по 2 единицы  ежегодно. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары 

соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение качественных и безопасных товаров 

 

1.1 Проведение мониторинга 

качества пищевых продуктов, 

реализуемых на территории 

Окуловского муниципального 

района 

Управление 

Роспотребнадзора по 

Новгородской области 

(по согласованию) 

2015-2022 годы 1.1,1.2 - - - - - - - - - 

1.2 Организация и проведение рейдов 

по противодей-ствию торговле в 

неустановлен-ных местах 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 1.1,1.2 - - - - - - - - - 

1.3 Содействие в рамках 

установленных полномочий 

реализации проектов, 

ориентирован-ных на 

организацию обслуживания 

граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, создание 

условий для беспрепятствен-ного 

доступа инвалидов к объектам 

торговли 

органы местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений, входящих в 

состав Окуловского 

муниципального района 

(по согласованию) 

2015-2022 годы 1.1,1.2 - - - - - - - - - 

1.4 Проведение обучающих 

семинаров, совещаний, «круглых 

столов» с хозяйствующими 

субъектами, осуществляю-щими 

торговую деятельность, в целях 

информационно-методического 

обеспечения их по вопросам 

организации торговли 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 1.1,1.2 - - - - - - - - - 

1.5 Совершенство-вание раздела 

«Потребитель-ский рынок» на 

сайте муниципального 

образования «Окуловский 

муниципальный район» в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в части разработки и 

размещения информацион-ных и 

консультатив-ных материалов по 

вопросам деятельности и защиты 

прав потребителей 

экономический 

комитет, управление 

делами 

2015-2022 годы 1.1,1.2; 

2.1.,3.1,4.1 

- - - - - - - - - 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

 

2.1 Определение площадок для 

размещения торговых объектов в 

целях привлечения 

потенциальных инвесторов 

экономический 

комитет, органы 

местного 

самоуправления 

городских и сельских 

поселений, входящих 

в состав Окуловского 

муниципального 

района, комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2015-2022 годы 1.1,1.2; 

3.1 

- - - - - - - - - 

3 Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной 

доступности торговых объектов для населения Окуловского муниципального района 

 

3.1 Проведение мониторинга 

обеспеченности населения 

Окуловского муниципального 

района площадью торговых 

объектов в целях выявления 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 3.1 - - - - - - - - - 
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проблемных территорий 

3.2 Внесение изменений в 

утвержденные схемы размещения 

нестационарных торговых 

объектов в целях расширения сети 

объектов мелкорозничной 

торговой сети 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 3.1 - - - - - - - - - 

3.3 Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня 

работника торговли  

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 3.1 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

18,0 - 20,0 - - - - - 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения Окуловского муниципального района 

 

4.1 Проведение мониторинга цен на 

основные виды 

продовольственных товаров в 

целях определения 

экономической доступности 

товаров для населения 

Окуловского муниципального 

района 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 4.1 - - - - - - - - - 

4.2 Содействие более эффективному 

использованию торговых мест на 

сельскохозяй-ственном рынке в 

г.Окуловка и насыщению его 

продукцией сельхозпроизво-

дителей Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 4.1 - - - - - - - - - 

4.3 Организация ярмарочной 

торговли на территории 

Окуловского муниципального 

района  

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 4.1 бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

- - - 10 10 10 10 10 

 

2.6. Раздел VII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» изложить в редакции: 

«VII. Паспорт подпрограммы  

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2022 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет; 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

отдел закупок,  

управление Делами,  

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений (по согласованию), 

отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Объѐм привлечѐнных кредитов с 

использованием поручительств 

Новгородского фонда поддержки 
предпринимательства (млн.руб.) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1.0 

1.2 Количество микро, малых и средних 

предприятий, (ед.) 

150 155 150 125 127 130 130 130 

1.3 Количество микро, малых и средних 
предприятий в расчѐте на 1 тыс. человек 

6,49 6,89 6,85 6,0 6,3 6,6 6,7 6,9 
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населения (ед.) 

1.4 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 
малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 
организаций и предприятий, (%) 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 17,9 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2022 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный бюджет областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 306,0 - - 1434,6 

2016 890,4 133,6 300,0 - - 1324,0 

2017 - - - - - - 

2018 - - 10,150 - - 10,150 

2019 - - 20,0 - - 20,0 

2020 - - 20,0 - - 20,0 

2021 - - 20,0 - - 20,0 

2022 - - 20,0 - - 20,0 

ВСЕГО 1883,6 269,0 696,15 - - 2848,75 

 

1. Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего предпринимательства; 

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Окуловского муниципального района; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры муниципального района и улучшение 

качества предоставляемых услуг; 

ежегодный прирост малых предприятий в среднем на 1-3 единицы. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2022 годы»     

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Разработка и реализация предложений по 

совершенствованию нормативной 

правовой базы, направленных на защиту 

прав и законных интересов субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

Окуловского муниципального района 

экономический 

комитет; 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом; 

 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.2 Выработка предложений по улучшению 

механизма поддержки развития малого и 

среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе 

экономический 

комитет; 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом; 

управление 

делами 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.3 Размещение информации о поддержке и 

развитии малого и среднего 

предпринимательства в разделе 

«Предпринимательство» на официальном 

сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 

экономический 

комитет; 

управление 

делами; 

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 

1.4 Организация «круглых столов» и 

семинаров с субъектами малого и среднего 

предпринимательства по вопросам 

социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района и 

экономический 

комитет; 

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 
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взаимодействия бизнеса и власти 

1.5 Организация и проведение 

торжественного мероприятия, 

посвященного празднованию Дня 

российского предпринимательства; 

организация и проведение конкурсов 

среди субъектов малого бизнеса  

экономический 

комитет 

 

2015-2022 годы 1.2-1.4 бюджет 

Окулов-

ского муни-

ципального 

района 

- 20,0 - 10,150 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.6 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

выставках и ярмарках, в целях расширения 

рынка сбыта товаров, работ, услуг, 

привлечения инвестиций 

экономический 

комитет; 

управление по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию; 

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 

1.7 Содействие в организации 

консультативного обеспечения и учебно-

информационных семинаров, конкурсов, 

конкурсов повышения профессионального 

мастерства для субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

экономический 

комитет 

 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.8 Содействие самозанятости населения экономический 

комитет; 

отдел занятости  

населения 

Окуловского 

района (по 

согласованию) 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.9 Содействие созданию условий для 

реализации продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 

сельскохозяйственном рынке 

экономический 

комитет; 

управление по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.10 Обеспечение реализации 

преимущественного права арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества в 

соответствии с Федеральным законом от 

22 июля 2008 №159-ФЗ «Об особенностях 

отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами 

малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации» 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.11 Передача во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, 

в т.ч. : земельных участков, зданий, 

строений, сооружений, нежилых 

помещений, оборудования, машин, 

механизмов, установок, транспортных 

средств, инвентаря с учетом их целевого 

использования и соблюдения требований, 

установленных Федеральным законом от 

26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

2015-2022 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - - 

1.12 Предоставление субсидий начинающим 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, компенсирующим 

затраты, связанные с началом 

предпринимательской деятельности 

экономический 

комитет 

 

 

2015-2022 годы 1.2-1.4 бюджет 

Окуловского 

муни-

ципаль-ного 

района 

 

областной 

бюджет 

 

федераль 

ный бюд 

жет 

 

306,0 

 

 

 

 

135,4 

 

993,2 

 

 

280,0 

 

 

 

 

 

133,6 

 

890,4 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

1.13 Оказание содействия субъектам малого и 

среднего предпринимательства в 

подготовке документов для получения 

финансовой поддержки из областного и 

федерального бюджетов 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 

1.14 Участие представителей малого и среднего 

предпринимательства в работе 

координационного Совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства 

при Администрации  Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет 

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 

1.15 Привлечение субъектов малого и среднего 

предпринимательства к участию в 

качестве поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях размещения заказов 

на поставки товаров, выполнения работ 

для муниципальных нужд 

экономический 

комитет;  

отдел закупок  

2015-2022 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - - 

 

2.7. Раздел VIII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» изложить в 

редакции: 

«VIII. Паспорт подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» 
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1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет; 

Администрация Угловского городского поселения (по согласованию), управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию,  

отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1.  Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское 

поселение 

1.1. Количество микро, малых и средних предприятий, ед. 31 32 33 34 35 36 36 36 

1.2. Количество микро, малых и средних предприятий в расчѐте  

на 1 тыс.человек населения, ед. 

7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 9,9 

1.3. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций и предприятий, % 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 53 

1.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 

получивших финансовую поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - 

1.5. Прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку, % 

- - - 5 - - - - 

1.6. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед. 

- - - 1 - - - - 

1.7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 

поддержку (в процентном соотношении к показателю за 

предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, %) 

- - - 5 - - - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2022 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 937,4 280,02 60,0 - - 1277,420 

2019 - - 60,0 - - 60,0 

2020 - - 60,0 - - 60,0 

2021 - - 60,0 - - 60,0 

2022 - - 60,0 - - 60,0 

ВСЕГО 937,4 280,02 300,0 - - 1517,420 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры Угловского городского поселения и 

улучшение качества предоставляемых услуг; 
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повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности 

субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования Угловское 

городское поселение; 

увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 

совместителей) в монопрофильном муниципальном  образовании Угловское городское поселение. 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализа-ции 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль 

ной программы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Задача 1.  Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

1.1 Содействие участию субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

монопрофильного 

муниципального образования 

Угловское городское поселение 

в ежегодном районном 

конкурсе «Предприниматель 

года»  

экономический 

комитет; 

Администрация 

Угловского 

городского 

поселения (по 

согласованию) 

2015-2022 годы 1.1-1.3 - - - - - - - - - 

1.2 Привлечение субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

монопрофильного 

муниципального образования 

Угловское городское поселение 

к участию в выставках и 

ярмарках, в целях расширения 

рынка сбыта товаров, работ и 

услуг, привлечения инвестиций 

экономический 

комитет; 

Администрация 

Угловского 

городского 

поселения (по 

согласованию); 

управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию 

2015-2022 годы 1.1-1.3 - - - - - - - - - 

1.3 Содействие самозанятости 

населения монопрофильного 

муниципального образования 

Угловское городское поселение 

экономический 

комитет; 

управление по 

сельскому хозяйству 

и продовольствию; 

отдел занятости  

населения 

Окуловского района 

(по согласованию) 

2015-2022 годы 1.1-1.3 - - - - - - - - - 

1.4 субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по кредитам, 

привлеченным в российских 

кредитных организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных зданий, 

строений и сооружений либо 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

экономический 

комитет 

2018-2022 годы 4.4.-4.7. бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района  

 

- - - - - - - - 

1.5 субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) лизинга, 

заключенному с российской 

лизинговой организацией в 

целях создания и (или) 

развития либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг) 

-//- 2018-2022 годы -//- Феде-

ральный 

бюджет, 

бюджет 

Новго- 

родской 

области, 

Бюджет 

Окулов-

ского 

муници-

паль- 

ного 

района  

- - - 937,4 

 

 

280,0

2 

 

 

60,0 

- - - - 

1.6 поддержка начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства, 

включающая субсидирование 

части затрат субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства (гранты) 

– производителей товаров, 

работ, услуг, предоставляемые 

на условиях долевого 

финансирования целевых 

расходов по уплате первого 

взноса (аванса) при 

заключении договора лизинга 

оборудования, выплатами по 

передаче прав на франшизу 

(паушальный взнос)  

-//- 2018-2022 годы -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

 

- - - - - - - - 

1.7 поддержка и развитие 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

занимающихся социально 

-//- 2018-2022 годы -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

- - - - - - - - 
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значимыми видами 

деятельности (центры 

времяпрепровождения детей; 

дошкольные образовательные 

центры; - субсидирования 

части затрат субъектов 

социального 

предпринимательства)  

ципаль-

ного 

района  

1.8 предоставление субсидий 

начинающим субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

компенсирующим затраты, 

связанные с началом 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющим деятельность 

на территории 

монопрофильного 

муниципального образования 

Угловское городское 

поселение 

-//- 2019-2022 годы -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района  

- - - - - 60 60 60 

1.9 поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства» 

-//- 2019-2022 годы -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

- - - - 60 - - - 

 

2.8. Раздел IX «Паспорт подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы» изложить в редакции: 

«IX. Паспорт подпрограммы  

«Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»  

1. Исполнители подпрограммы: экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 

района. 

2. Соисполнители подпрограммы: комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района. 

3. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование 

и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1. Количество консультаций в области 

защиты прав потребителей (ед.) 

- - - - 15 15 15 15 

1.2. Количество  публикаций, информаций и 
других материалов, опубликованных в 

средствах массовой информации или 

размещенных в информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет», направленных на 

повышение потребительской 
грамотности (ед.) 

- - - - 5 6 7 7 

1.3. Количество граждан (потребителей, 

хозяйствующих субъектов), принявших 

участие в мероприятиях, направленных 
на правовое просвещение в области 

защиты прав потребителей (чел.) 

- - - - 40 45 50 50 

1.4. Количество документов, 
подготовленных для потребителей 

(претензии в хозяйствующие субъекты, 

заявления и обращения в различные 
организации (ед.) 

- - - - 1 1 1 1 

  предъявленных в суды в защиту прав 

потребителей (ед.) 

- - - - - 1 1 1 

  поданных в защиту прав потребителей 
(ед.) 

- - - - - 1 1 1 

1.5. Количество мероприятий, проведенных 

органами власти и организациями по 
защите прав потребителей (ед.) 

- - - - 2 2 2 2 

1.6. Удельный вес претензий потребителей, 

удовлетворенных хозяйствующими 

субъектами в добровольном порядке, от 

- - - - 50 50 50 50 
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общего числа обращений, поступивших 

в органы (%) 

 

1. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2022 годы. 

2. Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей): 

финансирование не предусмотрено. 

3. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы: реализация мероприятий подпрограммы позволит 

повысить социальную защищенность граждан, обеспечит сбалансированную защиту интересов потребителей, 

повысит качество жизни жителей района и уровень их правовой грамотности. 

«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение прав потребителей в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2022 годы» 

N 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объѐм финансирования по годам (тыс. руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 Задача 1. Обеспечение  прав потребителей в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Организация и проведение 

совещаний, организованных 

ответственным исполнителем 

подпрограммы, с целью выработки 

предложений по реализации 

мероприятий Программы 

 

Экономичес-кий 

комитет 

2019-2022 годы 1.1.-1.6. федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

- - - - - - - 

 

 

- 

бюджет 

Окуловского 

муниципально

го района 

        

1.2. Выработка предложений по 

рассмотрению вопросов в области 

защиты прав потребителей на 

заседаниях областной комиссии по 

защите прав потребителей с 

участием органов исполнительной 

власти  

Новгородской области, 

территориальных органов 

федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

местного самоуправления 

Новгородской области, 

общественных объединений 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.4. Организация проведения "круглых 

столов", семинаров и других 

мероприятий, направленных на 

просвещение и защиту прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.5. Привлечение образовательных 

организаций Окуловского 

муниципального района в целях 

пропаганды основ защиты прав 

потребителей и навыков 

рационального потребительского 

поведения среди обучающихся 

посредством проведения школьных 

и студенческих олимпиад (викторин, 

игр, брейн-рингов), семинаров, 

лекций, факультативных занятий по 

правовой грамотности в области 

защиты прав потребителей 

комитет 

образования,  

экономичес-кий 

комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.6. Организация и обеспечение работы 

"горячих линий" по вопросам 

защиты прав потребителей 

экономичес-кий 

комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.7. Размещение информации о правах 

потребителей, типичных 

нарушениях их прав на 

потребительском рынке в средствах 

массовой информации 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.8. Организация и проведение 

консультирования населения 

Окуловского муниципального 

района, в первую очередь наиболее 

уязвимых категорий граждан, по 

вопросам защиты прав 

потребителей, в том числе на базе 

многофункционального центра 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

экономичес-кий 

комитет, 

 

 

-//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.9. Распространение брошюр, плакатов, 

пособий или других материалов по 

вопросам защиты прав потребителей 

для специалистов органов власти и 

организаций по защите прав 

потребителей, а также специалистов 

многофункциональных центров 

оказания государственных и 

муниципальных услуг 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1 Совершенствование раздела по -//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 
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0 защите прав потребителей на 

официальном сайте муниципального 

образования Окуловский 

муниципальный район в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

1.1

1 

Проведение тематических 

информационных акций, 

направленных на популяризацию 

работы органов власти и 

организаций по защите прав 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

2 

Проработка вопроса по установке 

информационных терминалов по 

вопросам защиты прав потребителей 

для населения (в том числе в 

помещениях органов власти и 

организаций по защите прав 

потребителей, в 

многофункциональных центрах 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг) 

экономичес-кий 

комитет 

 

 

-//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

3 

Размещение брошюр, плакатов, 

пособий или других материалов по 

вопросам защиты прав потребителей 

на информационных стендах или на 

официальном сайте муниципального 

образования Окуловский 

муниципальный район в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет"  

экономичес-кий 

комитет 

-//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

4 

Участие в организации проведении 

праздничных мероприятий, 

приуроченных к Всемирному дню 

защиты прав потребителей, 

Всемирному дню качества 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

5 

Участие в организации и проведении 

социологических исследований в 

сфере потребительского рынка и по 

вопросам защиты прав 

потребителей, информирование о 

результатах анкетирования 

потребителей, а также органов 

власти и организаций по защите 

прав потребителей (в том числе с 

использованием информационного 

портала "Вечевой колокол") 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

6 

Проведение анализа поступивших 

устных и письменных обращений 

граждан в области защиты прав 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

7 

Подготовка и доведение 

информационных и аналитических 

материалов, характеризующих 

состояние  

потребительского рынка и системы 

защиты прав потребителей, до 

органов исполнительной власти 

Новгородской области и 

организаций по защите прав 

потребителей 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

8 

Проведение систематического 

анализа нарушений прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе в целях 

выявления наиболее массовых или 

системных проявлений 

недобросовестного 

(противоправного) поведения 

хозяйствующих субъектов 

-//- -//- -//- -//- - - - - - - - - 

1.1

9 

Содействие организации участия 

добровольцев (волонтеров) в 

проведении анкетирования, 

тестирования населения по вопросам 

защиты прав потребителей 

-//- -//- -//- 

 

-//- - - - - - - - - 

 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2019 № 1454 
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г.Окуловка 

Об организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новгородской области от 12.10.2017 № 347 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Новгородской области и органах исполнительной власти Новгородской области» и в целях организации 

системы управления проектной деятельностью в Администрации Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального 

района  (далее - Положение); 

функциональную структуру системы управления проектной деятельностью в Администрации 

Окуловского муниципального района. 

2. 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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов   Т.В. 

Васильева    

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального      

района от 01.11.2019  № 1454 _____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации проектной деятельности в Администрации 

Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации проектной деятельности в 

Администрации Окуловского муниципального района. 

1.2. Термины, используемые в настоящем Положении: 

проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение уникальных 

результатов в условиях временных и ресурсных ограничений; 

программа - комплекс взаимосвязанных проектов и мероприятий, объединенных общей целью и 

координируемых совместно в целях повышения общей результативности и управляемости; 

портфель - совокупность (перечень) проектов (программ), объединенных в целях эффективного 

управления для достижения стратегических целей; 
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проектная деятельность - деятельность, связанная с инициированием, подготовкой, реализацией и 

завершением проектов (программ). 

1.3. Реализации в соответствии с настоящим Положением подлежат приоритетные проекты (программы) 

по основным направлениям стратегического развития Окуловского муниципального района (далее - 

направления), определенным в документах стратегического планирования Окуловского муниципального 

района; 

1.4. Организационная структура системы управления проектной деятельностью включает: 

1.4.1. Постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся: 

Совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам (программам) при Главе Окуловского 

муниципального района (далее – Совет), положение и состав которого утверждается постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района; 

муниципальный проектный офис Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

муниципальный проектный офис); 

1.4.2. Формируемые в целях реализации проектов (программ) или направлений временные органы 

управления проектной деятельностью, к которым относятся: 

руководители проектов (программ); 

участники проекта (программы); 

1.4.3. Обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной деятельностью, к которым 

относятся экспертные группы. 

1.5. Функции органов управления проектной деятельностью Администрации Окуловского 

муниципального района определяются функциональной структурой системы управления проектной 

деятельностью в Администрации Окуловского муниципального района, утверждаемой постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района, и реализуются в соответствии с настоящим 

Положением. 

1.6.  Положение о системе стимулирования лиц, замещающих должности муниципальной службы, и 

лиц, занимающих должности служащих, которые участвуют в проектной деятельности в Администрации 

Окуловского муниципального района, утверждается постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Разработка предложений о реализации приоритетного проекта  

(программы) и формирование портфеля приоритетных проектов  

(программ) 

2.1. Предложение о реализации приоритетного проекта (программы) разрабатывается инициатором 

приоритетного проекта (программы): 

структурными подразделениями, отраслевыми органами Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - структурными подразделениями, отраслевыми органами); 

администрациями городских и сельских поселений Окуловского муниципального района; 

общественными объединениями, научными и иными организациями. 

2.2. При наличии поручения Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, 

поручения Главы Окуловского муниципального района или решения Совета о целесообразности реализации 

приоритетного проекта (программы) разработка предложения о реализации приоритетного проекта 
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(программы) не требуется. По соответствующему приоритетному проекту (программе) формируется паспорт 

приоритетного проекта (программы). 

2.3. Предложение о реализации приоритетного проекта (программы) должно содержать идею 

приоритетного проекта (программы), описание проблем, цели, конкретные результаты и показатели, базовые 

подходы к способам, этапам и формам их достижения, обоснования оценки сроков, бюджета, риски и иные 

сведения о приоритетном проекте (программе). 

Разработка предложения о реализации приоритетного проекта (программы) осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района (далее методические рекомендации). 

2.4. Инициатор приоритетного проекта (программы) представляет предложение о реализации 

приоритетного проекта (программы) в муниципальный проектный офис. 

2.5. Муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней со дня поступления предложения о 

реализации приоритетного проекта (программы) регистрирует предложение о реализации приоритетного 

проекта (программы) и направляет его на рассмотрение Совета. 

2.6.Совет в течение 5 рабочих дней со дня поступления предложения о реализации приоритетного 

проекта (программы) из муниципального проектного офиса определяет структурные подразделения или 

отраслевые органы, заинтересованные в реализации данного проекта, направляет им предложение о 

реализации приоритетного проекта (программы) для согласования. 

2.7. Заинтересованные структурные подразделения и отраслевые органы рассматривают предложение о 

реализации приоритетного проекта (программы) и в течение 10 рабочих дней со дня его поступления 

направляют  в муниципальный проектный офис и инициатору приоритетного проекта (программы) 

письменное заключение, которое содержит согласие с предложением о реализации приоритетного проекта 

(программы) или предложения и замечания к предложению о реализации приоритетного проекта (программы). 

2.8. Инициатор приоритетного проекта (программы) с участием заинтересованных структурных 

подразделений и отраслевых органов в течение 10 рабочих дней со дня поступления письменного заключения 

обеспечивает доработку и согласование предложения о реализации приоритетного проекта (программы). 

2.9. В течение 2 рабочих дней со дня окончания срока, установленного пунктом 2.8 настоящего 

Положения инициатор приоритетного проекта (программы) направляет в муниципальный проектный офис 

доработанное предложение о реализации приоритетного проекта (программы) или заключение, в котором 

содержится обоснование невозможности и (или) нецелесообразности доработки предложения о реализации 

приоритетного проекта (программы), с приложением письменного заключения или предложений и замечаний, 

указанных в 2.7 Положения. 

2.10. Муниципальный проектный офис в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, 

указанных в 2.9 Положения, направляет предложение о реализации приоритетного проекта (программы) с 

приложением указанных документов в Совет. 

2.11. Поступившие в Совет документы и материалы рассматриваются на очередном заседании Совета с 

целью принятия одного из следующих решений: 

о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы); 

об урегулировании разногласий и о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта 

(программы) 

о необходимости доработки предложения о реализации приоритетного проекта (программы) при 

наличии неурегулированных разногласий; 

о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента. 
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2.12. Решение о целесообразности разработки паспорта приоритетного проекта (программы) содержит 

также указание на структурное подразделение, отраслевые органы или организации, являющиеся 

разработчиками паспорта приоритетного проекта (программы) (далее - разработчики). 

2.13. В случае принятия решения о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в 

режиме эксперимента его реализация осуществляется в порядке, предусмотренном Положением в отношении 

реализации приоритетных проектов (программ). 

2.14. В случае принятия решения о необходимости доработки предложения о реализации приоритетного 

проекта (программы) при наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение указанного 

предложения проводится в порядке и сроки, установленные пунктами 2.5-2.11 Положения. 

3. Паспорт приоритетного проекта (программы) 

3.1. Паспорт приоритетного проекта (программы) разрабатывается разработчиком, определенным 

решением Совета, и включает наименование приоритетного проекта (программы), обоснование приоритетного 

проекта (программы), основания для инициирования приоритетного проекта (программы), перечень 

муниципальных программ в сфере реализации приоритетного проекта (программы), цели и задачи 

приоритетного проекта (программы), целевые показатели приоритетного проекта (программы), способы 

достижения целей и задач приоритетного проекта (программы), ключевые риски и возможности, сроки начала 

и окончания приоритетного проекта (программы), оценку бюджета приоритетного проекта (программы), 

сведения о структурных подразделениях, отраслевых органах или организациях - исполнителях и 

соисполнителях мероприятий приоритетного проекта (программы), иные сведения. 

Подготовка паспорта приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с 

методическими рекомендациями. 

3.2. Паспорт приоритетного проекта (программы) направляется разработчиком на согласование 

заинтересованным структурным подразделениям, отраслевым органам или организациям - потенциальным 

исполнителям или соисполнителям мероприятий приоритетного проекта (программы) и в муниципальный 

проектный офис. Заинтересованные структурные подразделения, отраслевые органы или организации 

муниципальный проектный офис в течение 10 рабочих дней со дня поступления рассматривают, 

согласовывают соответствующие материалы и направляют их разработчику. 

Согласованный паспорт приоритетного проекта (программы) вносится разработчиком на очередное 

заседание Совета. В случае если замечания от структурных подразделений, отраслевых органов или 

организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий приоритетного проекта 

(программы) не поступили разработчику в установленный срок, паспорт считается согласованным. 

3.3. При поступлении замечаний и предложений от структурных подразделений, отраслевых органов 

или организаций - потенциальных исполнителей или соисполнителей мероприятий приоритетного проекта 

(программы) разработчик в течение 9 рабочих дней со дня их поступления осуществляет доработку паспорта 

приоритетного проекта (программы) и его направление на повторное согласование в органы и организации, 

указанные в пункте 3.2 Положения. Повторное согласование паспорта приоритетного проекта (программы) 

органами и организациями, указанными в пункте 3.2 Положения, осуществляется в течение 10 рабочих дней 

со дня его поступления. Неурегулированные разногласия вносятся разработчиком в лист разногласий 

(приложение №1 к Положению). 

3.4. Разработчик направляет согласованный паспорт приоритетного проекта (программы) или паспорт 

приоритетного проекта (программы) вместе с листом разногласий в Совет. 

3.5.Совет при поступлении материалов рассматривает их на своем очередном заседании и принимает 

одно из следующих решений: 

об одобрении паспорта приоритетного проекта (программы); 
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об урегулировании разногласий; 

о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта (программы) при наличии 

неурегулированных разногласий; 

о целесообразности реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента. 

При принятии решения о необходимости доработки паспорта приоритетного проекта (программы) при 

наличии неурегулированных разногласий повторное рассмотрение паспорта приоритетного проекта 

(программы) проводится на очередном заседании Совета в срок, установленный решением Совета. 

3.6. Одобренный Советом паспорт приоритетного проекта (программы) в течение трех рабочих дней со 

дня его одобрения направляется в муниципальный проектный офис. 

3.7. Муниципальный проектный офис рассматривает паспорт приоритетного проекта (программы) и не 

позднее 6 рабочих дней со дня его поступления направляет паспорт приоритетного проекта (программы) Главе 

муниципального района, который принимает одно из следующих решений: 

об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы) и назначении руководителя 

приоритетного проекта (программы); 

о реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента; 

о возвращении паспорта приоритетного проекта (программы) на доработку. 

3.8. При назначении руководителя приоритетного проекта (программы) должны соблюдаться 

требования к уровню его квалификации в сфере проектного управления. 

Требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя приоритетного 

проекта (программы) разрабатываются муниципальным проектным офисом и утверждаются Главой 

Окуловского муниципального района. 

3.9. Муниципальный проектный офис ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, 

представляет в Совет для утверждения портфель приоритетных проектов (программ), который формируется 

по основным направлениям стратегического развития муниципального района.  

3.10. Информация о   подготовке   приоритетного   проекта   (программы)   до  

утверждения паспорта приоритетного проекта (программы) в порядке, определенном Положением, 

относится к служебной информации. 

3.11. Приоритетный проект (программа), соответствующий сфере реализации одной муниципальной 

программы, отражается в составе этой муниципальной программы в виде подпрограммы муниципальной 

программы и (или) мероприятий муниципальной программы и (или) подпрограммы муниципальной 

программы. 

Приоритетный проект (программа), затрагивающий сферы реализации нескольких муниципальных 

программ, отражается в составе соответствующих муниципальных программ в виде подпрограмм 

муниципальных программ и (или) мероприятий муниципальных программ и (или) подпрограмм 

муниципальных программ. 

3.12. Внесение изменений в паспорт приоритетного проекта (программы) осуществляется в порядке, 

установленном в разделе 3 Положения. 

4. Подготовка, реализация приоритетного проекта (программы)  

и управление изменениями приоритетного проекта (программы) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

61 
 

4.1. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 15 рабочих дней со дня утверждения 

паспорта приоритетного проекта (программы) обеспечивает разработку рабочего плана («дорожной карты») 

приоритетного проекта (программы), далее «дорожная карта», в соответствии с методическими 

рекомендациями, еѐ согласование с участниками приоритетного проекта (программы), муниципальным 

проектным офисом. 

4.2. Реализация приоритетного проекта (программы) осуществляется в соответствии с «дорожной 

картой» приоритетного проекта (программы), разрабатываемым руководителем приоритетного проекта 

(программы) на основе паспорта приоритетного проекта (программы). 

4.3. В случае если в приоритетном проекте (программе) выделены этапы реализации, мероприятия 

очередного этапа начинаются по завершении предыдущего этапа реализации приоритетного проекта 

(программы). 

4.4. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) в «дорожную карту» приоритетного проекта 

(программы) руководителем приоритетного проекта (программы) могут вноситься изменения, согласованные 

Советом. 

4.5. В целях исполнения связанных с реализацией приоритетного проекта (программы) поручений 

Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, поручений Главы Окуловского 

муниципального района или решений Совета, руководителем приоритетного проекта (программы) вносятся 

соответствующие изменения в паспорт приоритетного проекта (программы), «дорожную карту» 

приоритетного проекта (программы). 

4.6. В ходе реализации приоритетного проекта (программы) муниципальным проектным офисом с 

участием экспертной группы проводится соответствующая оценка актуальности его целей, задач и способов 

реализации с учетом имеющихся рисков и возможностей по повышению выгод от реализации приоритетного 

проекта (программы). 

4.7. Разработка и согласование проектов правовых актов, подготавливаемых в рамках реализации 

приоритетных проектов (программ), осуществляются структурными подразделениями, отраслевыми органами 

или организациями, которые представляют участников приоритетного проекта (программы), в порядке, 

установленном муниципальными правовыми актами Окуловского муниципального района. 

4.8. Проекты правовых актов Администрации Окуловского муниципального района, необходимых для 

реализации приоритетных проектов (программ), разрабатываются и принимаются в порядке, 

предусмотренном правовыми актами муниципального района. 

5. Завершение приоритетного проекта (программы) 

5.1. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 10 рабочих дней со дня завершения 

приоритетного проекта (программы) готовит проект протокола о завершении приоритетного проекта 

(программы), а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы). 

5.2. Итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня 

завершения его разработки направляется руководителем приоритетного проекта (программы) для 

согласования в муниципальный проектный офис, участникам приоритетного проекта (программы), которые 

согласовывают его в течение 10 рабочих дней со дня поступления. 

5.3. Руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 3 рабочих дней со дня завершения 

согласования итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) направляет проект 

протокола о завершении приоритетного проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации 

приоритетного проекта (программы) в муниципальный проектный офис. 
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5.4.Муниципальный проектный офис рассматривает проект протокола о завершении приоритетного 

проекта (программы), а также итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) и принимает 

решение об их утверждении или отклонении в течение 10 рабочих дней со дня их поступления. 

5.5. При утверждении проекта протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и итогового 

отчета о реализации приоритетного проекта (программы) указанные документы, а также решение 

муниципального проектного офиса в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направляются в Совет 

5.6. Совет рассматривает проект протокола о завершении приоритетного проекта (программы) и 

итоговый отчет о реализации приоритетного проекта (программы) в течение 20 рабочих дней со дня их 

поступления и принимает решение о согласовании протокола о завершении приоритетного проекта 

(программы) либо о необходимости продолжения реализации приоритетного проекта (программы). 

5.7. В случае отклонения муниципальным проектным офисом проекта протокола о завершении 

приоритетного проекта (программы) и итогового отчета о реализации приоритетного проекта (программы) 

руководитель приоритетного проекта (программы) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения 

муниципальным проектным офисом направляет участникам приоритетного проекта (программы) уведомление 

о необходимости продолжения реализации приоритетного проекта (программы). 

6. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) 

6.1. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) представляет собой систему 

мероприятий по измерению фактических параметров приоритетных проектов (программ), расчету отклонения 

фактических параметров приоритетных проектов (программ) от плановых, анализу его причин и 

прогнозированию хода реализации приоритетных проектов (программ). 

6.2. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) проводится в отношении: 

паспорта приоритетного проекта (программы); 

рабочего плана приоритетного проекта (программы); 

поручений Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, поручений Главы 

Окуловского муниципального района, решений Совета по вопросам реализации приоритетных проектов 

(программ), решений муниципального проектного офиса. 

6.3. Мониторинг реализации приоритетных проектов (программ) осуществляют: 

руководитель приоритетного проекта (программы) - в отношении рабочего плана приоритетного 

проекта (программы),поручений Губернатора Новгородской области, Правительства Новгородской области, 

поручений Главы   Окуловского муниципального района, решений Совета, решений муниципального 

проектного офиса в рамках реализации приоритетного проекта (программы); 

муниципальный проектный офис - в отношении паспорта приоритетного проекта (программы), рабочего 

плана приоритетного проекта (программы), поручений Губернатора Новгородской области, Правительства 

Новгородской области, поручений Главы Окуловского муниципального района, решений Совета в рамках 

реализации приоритетного проекта (программы); 

Совет – в отношении паспорта приоритетного проекта (программы), поручений Губернатора 

Новгородской области, Правительства Новгородской области, поручений Главы Окуловского муниципального 

района, решений Совета, решений муниципального проектного офиса в рамках реализации приоритетного 

проекта (программы). 

6.4. Руководитель приоритетного проекта (программы) ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня 

отчетного месяца представляет данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) в 

муниципальный проектный офис в части реализации паспорта приоритетного проекта (программы), рабочего 

плана приоритетного проекта (программы), поручений Губернатора Новгородской области, Правительства 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

63 
 

Новгородской области, поручений Главы Окуловского муниципального района, решений Совета, решений 

муниципального проектного офиса в рамках реализации приоритетного проекта (программы). Данные 

мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) определяются в соответствии с методическими 

рекомендациями.  

6.5. Муниципальный проектный офис осуществляет мониторинг представленной руководителем 

приоритетного проекта (программы) информации о ходе реализации приоритетных проектов (программ), при 

необходимости инициирует рассмотрение вопросов о рисках реализации приоритетных проектов (программ) 

на заседании Совета. 

6.6. Данные мониторинга реализации приоритетного проекта (программы) рассматриваются на 

заседаниях Совета по представлению руководителя приоритетного проекта (программы) или муниципального 

проектного офиса. 

6.7. Мониторинг реализации приоритетного проекта (программы) проводится, начиная с принятия 

решения об утверждении паспорта приоритетного проекта (программы), и завершается согласованием 

Советом протокола о завершении приоритетного проекта (программы). 

6.8. Руководителем приоритетного проекта (программы) в сроки, определенные рабочим планом 

приоритетного проекта (программы), подготавливается ежегодный отчет о ходе его реализации, который 

направляется в муниципальный проектный офис. 

Ежегодный отчет о ходе реализации приоритетного проекта (программы) рассматривается 

муниципальным проектным офисом в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и направляется в Совет, 

который утверждает его в течение 5 рабочих дней со дня поступления. 

В течение 5 рабочих дней со дня утверждения Советом указанный отчет публикуется муниципальным 

проектным офисом на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный район 

http://okuladm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.9. Ежегодный сводный отчет о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ) 

подготавливается муниципальным проектным офисом до 1 марта года, следующего за отчетным, и в течение 5 

рабочих дней со дня одобрения Советом публикуется на официальном сайте муниципального образования 

Окуловский муниципальный район http://okuladm.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Приложение N 1 

к Положению об организации  

проектной деятельности 

в Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Лист разногласий № __ 

к паспорту проекта _________________________________________________ 

(наименование проекта) 

Номер пункта паспорта проекта, 
содержание пункта 

Полное наименование отраслевого органа, структурного подразделения 
Администрации Окуловского муниципального района и предлагаемая им 

редакция пункта 

Позиция 
разработчика 
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Разработчик _______________________   ____________________________ 

                              (подпись)                             (расшифровка подписи) 

 

"____" _____________ 20___ год 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение N 2 

к Положению об организации  

проектной деятельности 

в Администрации Окуловского 

муниципального района 

Форма 

ОТЧЕТ 

 

о ходе реализации проекта ______________________________________ 

(наименование проекта) 

за ____________ год 

 

Сведения о финансировании проекта 

(тыс. рублей) 

N п/п Наимен

ование 

Всего Средства  

федерального  
бюджета 

Средства  

областного  
бюджета 

Средства бюджета 

Окуловского 
муниципального 

района 

Бюджет поселения Внебюджетны

е источники 

план на кассовы план на кассовы план на кассовы план на кассовы план на кассовы план кассо
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год й 
расход 

год й 
расход 

год й 
расход 

год й 
расход 

год й 
расход 

на год вый 
расхо

д 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

             

             

             

 

Сведения о выполнении мероприятий "дорожной карты" проекта 

N п/п Наименование 
мероприятия 

Срок реализации Результат реализации 
мероприятия 

Проблемы, возникшие в ходе 
реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Сведения о достижении значений целевых показателей "дорожной карты" проекта 

N п/п Наименование целевого 
показателя, единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонений значений 
целевого показателя на конец 

отчетного периода (при наличии) базовый год отчетный год 

планируемый фактический 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

Результаты оценки эффективности реализации проекта 

Степень достижения 

плановых значений 
целевых показателей 

(СПмп) 

Степень реализации 

мероприятий (СМмп) 

Степень соответствия 

запланированному уровню 
расходов (СРмп) 

Эффективность 

использования средств 
(ЭСмп) 

Эффективность 

реализации мероприятий 
проекта (Эмп) 

1 2 3 4 5 

     

 

Оценка эффективности мероприятий проекта рассчитывается по следующим формулам: 

1) степень достижения планового значения каждого целевого показателя проекта: 

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является увеличение значений: 

СПi = Пфакт / Пплан; 

для целевых показателей, желательной тенденцией развития которых является снижение значений: 

СПi = Пплан / Пфакт, где: 

СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя; 
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Пфакт - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое на конец отчетного финансового 

года; 

Пплан - плановое значение i-го целевого показателя. 

Степень достижения плановых значений целевых показателей проекта: 

СПмп - степень достижения целевых показателей в целом по проекту; 

СПi - степень достижения планового значения i-го целевого показателя; 

n - количество целевых показателей по проекту; 

2) степень реализации мероприятий проекта: 

СМмп = Мв / М, где: 

СМмп - степень реализации мероприятий проекта; 

Мв - количество выполненных мероприятий; 

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 

3) степень соответствия запланированному уровню расходов: 

СРмп = Рфакт / Рплан, где: 

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию проекта; 

Рфакт - фактические расходы на реализацию проекта в отчетном году; 

Рплан - плановые расходы на реализацию проекта в отчетном году; 

4) эффективность использования средств на реализацию мероприятий проекта: 

ЭСмп = СМмп / СРмп, где: 

ЭСмп - эффективность использования средств на реализацию проекта; 

СМмп - степень реализации проекта; 

СРмп - степень соответствия запланированному уровню расходов на реализацию проекта; 

5) эффективность реализации проекта: 

Эмп = СПмп x ЭСмп, где: 

Эмп - эффективность реализации проекта; 

СПмп - степень достижения целевых показателей в целом по проекту; 

ЭСмп - эффективность использования средств на реализацию проекта. 

_________________ 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от 01.11.2019 №1454 _____ 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

системы управления проектной деятельностью 

в Администрации Окуловского муниципального района 

Постоянные органы управления проектной деятельностью 

1. Совет при Главе Окуловского муниципального района по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам 

1.1. Совет при Главе Окуловского муниципального района по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам: 

1.1.1. Координирует подготовку предложений по параметрам и приоритетам для формирования 

портфеля приоритетных проектов (программ); 

1.1.2. Утверждает портфель приоритетных проектов (программ), согласовывает вопрос о внесении 

изменений в портфель приоритетных проектов (программ) и осуществляет оценку их реализации; 

1.1.3. Принимает решение о включении приоритетного проекта (программы) в портфель приоритетных 

проектов (программ); 

1.1.4. Согласовывает начало реализации приоритетного проекта (программы), его значимые результаты, 

отчет о прохождении ключевых контрольных точек и этапов приоритетного проекта (программы), завершение 

приоритетного проекта (программы); 

1.1.5. Утверждает состав экспертных групп, назначает руководителей приоритетных проектов 

(программ); 

1.1.6. Рассматривает информацию о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ); 

1.1.7. Координирует деятельность Администрации Окуловского муниципального района по вопросам, 

отнесенным к компетенции Совета; 

1.1.8. Принимает решение о реализации приоритетного проекта (программы) в режиме эксперимента в 

целях последующей разработки предложений о реализации приоритетного проекта (программы) в 

соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Администрации Окуловского 

муниципального района, утверждаемым постановлением Администрацией Окуловского муниципального 

района (далее Положение); 

1.1.9. Координирует внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности 

муниципальной службы и лиц, занимающих должности служащих, участвующих в проектной деятельности в 

Администрации Окуловского муниципального района; 

1.1.10. Согласовывает кандидатуры заместителей Главы Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственных за организацию проектной деятельности; 

1.1.11. Рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и 

соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в  Администрации 

Окуловского муниципального района; 

1.1.12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует более половины членов 

Совета. 
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Члены Совета участвуют в заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена Совета на 

заседании он имеет право представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме не 

позднее чем за один рабочий день до дня заседания Совета. 

1.1.13. Решения Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, присутствующих 

на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

Совета. 

1.1.14. Принимаемые на заседаниях Совета решения оформляются протоколом, который подписывается 

руководителем приоритетного проекта (программы) либо иным председательствующим на заседании Совета и 

утверждается руководителем приоритетного проекта (программы) в течение 2 рабочих дней со дня проведения 

заседания Совета. 

Копии протоколов заседаний Совета направляются членам Совета, а также органам, организациям и 

должностным лицам по списку, утверждаемому руководителем приоритетного проекта (программы) либо по 

указанию руководителя приоритетного проекта (программы) одним из членов Совета, в течение 2 рабочих 

дней со дня утверждения списка. 

Совет может принимать решения путем письменного опроса его членов, проводимого по решению 

руководителя приоритетного проекта (программы). 

1.1.15. Решение Совета приоритетного проекта (программы) вступает в силу по истечении 3 

календарных дней с даты подписания (утверждения) протокола заседания Совета приоритетного проекта 

(программы) при отсутствии мотивированных возражений, выдвинутых членами Совета. 

Члены Совета вправе представить указанные возражения в письменном виде для рассмотрения и 

принятия решения президиумом Совета. 

1.1.16. Решения Совета являются обязательными для реализации структурными подразделениями и 

отраслевыми органами Администрации Окуловского муниципального района. 

1.1.17. Осуществляет иные функции по организации и осуществлению проектной деятельности в 

Администрации Окуловского   муниципального района. 

2. Муниципальный проектный офис 

Администрации Окуловского муниципального района 

2.1. Муниципальный проектный офис Администрации Окуловского муниципального района (далее - 

муниципальный проектный офис): 

2.1.1. Представляет в Совет для утверждения портфель приоритетных проектов (программ), а также 

отчеты о ходе реализации портфеля приоритетных проектов (программ); 

2.1.2. Согласовывает предложения о реализации приоритетных проектов (программ), паспорта 

приоритетных проектов (программ), рабочие планы приоритетных проектов (программ), а также 

рассматривает вопросы соответствия представленных в муниципальный проектный офис документов порядку 

организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального района; 

2.1.3. Согласовывает кандидатуры руководителей приоритетных проектов (программ), а также 

рассматривает вопросы соответствия указанных кандидатур квалификационным требованиям в сфере 

проектного управления; 

2.1.4. Представляет в Совет для утверждения в соответствии с Положением составы экспертных групп 

приоритетных проектов (программ); 

2.1.5. Участвует во взаимодействии с заинтересованными органами местного самоуправления района, 

муниципальными и иными организациями в мониторинге реализации приоритетных проектов (программ), 
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инициирует рассмотрение вопросов, требующих решения органами управления приоритетными проектами 

(программами), а также направляет предложения в части реализации приоритетных проектов (программ) 

участникам приоритетных проектов (программ); 

2.1.6. Обеспечивает подведение итогов реализации приоритетных проектов (программ), а также 

подготавливает соответствующие рекомендации и предложения; 

2.1.7. Участвует в работе Совета; 

2.1.8. Обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности в Администрации 

Окуловского муниципального района, участвует в разработке проекта методических рекомендаций по 

организации проектной деятельности, а также координирует деятельность по их применению; 

2.1.9. Согласовывает проекты муниципальных актов Администрации Окуловского муниципального 

района, регламентирующих организацию проектной деятельности; 

2.1.10. Координирует формирование и развитие автоматизированной информационной системы 

проектной деятельности; 

2.1.11. Обеспечивает внедрение и развитие системы стимулирования лиц, замещающих должности 

муниципальной  службы, и лиц, занимающих должности служащих в Администрации Окуловского 

муниципального района, участвующих в проектной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

2.1.12. Координирует работу по накоплению опыта и развитию профессиональной компетентности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должности служащих в Администрации 

Окуловского муниципального района, которые участвуют в проектной деятельности в Администрации 

Окуловского муниципального района, в сфере проектной деятельности; 

2.1.13. Разрабатывает требования к уровню квалификации в сфере проектного управления руководителя 

приоритетного проекта (программы; 

2.1.14. Осуществляет мониторинг внедрения и функционирования системы управления проектной 

деятельностью в Администрации Окуловского муниципального района, включая достижение 

соответствующих показателей деятельности муниципальным проектным офисом; 

2.1.15. Запрашивает у органов местного самоуправления Окуловского муниципального района и 

организаций материалы и информацию по вопросам реализации приоритетных проектов (программ); 

2.1.16. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением. 

Временные органы управления проектной деятельностью 

3. Руководитель приоритетного проекта (программы) 

3.1. Руководитель приоритетного проекта (программы): 

3.1.1. Осуществляет оперативное управление реализацией приоритетного проекта (программы), 

обеспечивая достижение целей, показателей, промежуточных, непосредственных и долгосрочных результатов 

и выгод приоритетного проекта (программы) в рамках выделенного бюджета,  в соответствии со сроками 

осуществления приоритетного проекта (программы) и с заданными требованиями к качеству; 

3.1.2. Обеспечивает разработку, исполнение и своевременную актуализацию «дорожной карты» 

приоритетного проекта (программы); 

3.1.3. Обеспечивает формирование и актуализацию документов и данных, касающихся приоритетного 

проекта (программы), в автоматизированной информационной системе проектной деятельности; 
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3.1.4. Обеспечивает представление отчетности и организацию мониторинга реализации приоритетного 

проекта (программы); 

3.1.5. Выполняет иные функции, предусмотренные Положением, иными нормативными правовыми 

актами в сфере проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального района.  

4. Участники приоритетного проекта (программы) 

4.1. Участники приоритетного проекта (программы) обеспечивают выполнение работ по приоритетному 

проекту (программе) в соответствии с планами и иными документами приоритетного проекта (программы), 

указаниями руководителя приоритетного проекта (программы). 

4.2. Решение о привлечении работника структурного подразделения Администрации Окуловского 

муниципального района в приоритетный проект (программу) в качестве участника принимается совместно 

руководителем приоритетного проекта (программы) и руководителем соответствующего структурного 

подразделения, отраслевого органа Администрации Окуловского муниципального района. 

4.3. Руководители структурных подразделений, отраслевых органов Администрации Окуловского 

муниципального района несут персональную ответственность за создание благоприятных условий для 

эффективной проектной деятельности работников. 

В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой работников приоритет имеют 

проектные задачи. 

Обеспечивающие и вспомогательные органы  

управления проектной деятельностью 

5. Экспертная группа приоритетного проекта (программы) 

5.1. Экспертная группа приоритетного проекта (программы) формируется в целях внешнего экспертного 

сопровождения реализации приоритетного проекта (программы); 

Экспертная группа приоритетного проекта (программы) оказывает содействие руководителю 

приоритетного проекта (программы) в разработке наиболее эффективных путей достижения целей и 

результатов приоритетного проекта (программы), мер реагирования на риски и открывшиеся возможности в 

разрешении сложных вопросов в содержательной части приоритетного проекта (программы); 

5.2. Экспертная группа приоритетного проекта (программы) реализует следующие основные функции: 

5.2.1. Участвует в определении основных требований к результатам приоритетного проекта 

(программы), качественных результатов и ключевых показателей эффективности; 

5.2.2. Направляет разработчику приоритетного проекта (программы) заключение на паспорт 

приоритетного проекта (программы); 

5.2.3. Участвует в оценке промежуточных и окончательных результатов реализации приоритетного 

проекта (программы) и направляет соответствующие заключения в муниципальный проектный офис; 

5.2.4. Участвует в организации мониторинга реализации приоритетного проекта (программы); 

5.2.5. Разрабатывает и направляет в муниципальный проектный офис и руководителю приоритетного 

проекта (программы) рекомендации и предложения по увеличению выгод от приоритетного проекта 

(программы), в том числе с учетом открывшихся в процессе реализации приоритетного проекта (программы) 

возможностей, а также рекомендации по управлению рисками; 

5.2.6. Готовит заключения на рабочий план приоритетного проекта (программы); 
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5.2.7. Представляет в муниципальный проектный офис и руководителю приоритетного проекта 

(программы) предложения по совершенствованию содержательных и технологических решений, а также иные 

предложения по эффективной реализации приоритетного проекта (программы). 

5.3. Экспертные группы могут формироваться как по отдельному приоритетному проекту (программе), 

так и по нескольким приоритетным проектам (программам), а также в целом по направлению. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2019 № 1466 

г.Окуловка 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

автономных  учреждений сферы физической культуры и спорта и учреждений дополнительного 

образования физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  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 постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 

1815, от 21.08.2017 № 1219, от 04.10.2019 № 1274),   Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое  Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и учреждений дополнительного образования  

физической культуры и спорта, подведомственных Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

                                                                                                      Утверждено 

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                                      района от 05.11.2019 № 1466 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений 
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сферы физической культуры и спорта и учреждений  дополнительного образования физической 

культуры и спорта,  подведомственных Администрации Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений сферы 

физической культуры и спорта и учреждений дополнительного образования физической культуры и спорта, 

подведомственных Администрации Окуловского муниципального района, разработано в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации, 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». 

 1.2. Оплата труда работников муниципальных автономных учреждений сферы физической культуры и 

спорта и учреждений дополнительного образования физической культуры и спорта, подведомственных 

Администрации Окуловского муниципального района  (далее – учреждение) устанавливается коллективными 

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

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями Правительства 

Новгородской области и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Администрации Окуловского муниципального района с учетом единого тарифно-квалификационного 

справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов, единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или профессиональных стандартов, 

государственных гарантий по оплате труда, выплат компенсационного и стимулирующего характера, 

рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, 

мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного представительного органа 

работников и объединений работодателей. 

1.3. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом Примерного положения об оплате 

труда работников муниципальных автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и 

учреждений дополнительного образования физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района (далее – Примерное положение), утверждаемого постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющей функций и полномочия учредителя 

(далее - учредитель). 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке учреждению из средств бюджета Окуловского муниципального района и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением для руководителя 

учреждения, рассматриваются созданной в Администрации Окуловского муниципального района (далее -  

Администрация) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя учреждения (далее -  комиссия 

Администрации). 

Состав и порядок деятельности комиссии Администрации устанавливается распоряжением 

Администрации. 

1.6. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением и локальным 

нормативным актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в учреждении 

комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия учреждения). 

Состав и порядок деятельности комиссии учреждения устанавливается приказом учреждения.  

1.7. Учредитель вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также примерный 

перечень должностей, относимых к административно-управленческому, вспомогательному персоналу 

учреждения. 
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К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

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

учреждения. 

2.1.Оплата труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителя 

учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения конкретизируются трудовым 

договором. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости учреждения, и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года  № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

2.3. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения за отчетный год устанавливается учредителем в 

кратности до 4. 

 В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических 

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

среднемесячной заработной платы, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы 

руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения рассчитывается 

начиная с месяца создания учреждения. 

Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в трудовом договоре, заключаемом на 

основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения», в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми 

актами. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета 

заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя,  главного бухгалтера учреждения) 

устанавливается учредителем в кратности до 3. 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических начислений 

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

заработной платы, предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения 

рассчитывается начиная с месяца создания учреждения. 

Должностные оклады заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже должностных окладов руководителя учреждения. 

Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения, формируемой 
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за счет всех источников финансового обеспечения, определяется путем деления среднемесячной заработной 

платы руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения на 

среднемесячную заработную плату работников учреждения и рассчитывается за календарный год.  

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя учреждения, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения в целях 

определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 922. 

2.4. Выплаты компенсационного характера. 

2.4.1. С учетом условий труда руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

учреждения без освобождения от работы;                        

в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в случае привлечения к сверхурочной работе; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. 

 Руководитель учреждения дополнительного образования может вести преподавательскую работу в том 

же учреждении в объеме не более 12 часов в неделю (480 часов в год). 

Заместитель руководителя учреждения дополнительного образования 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 в неделю (720 часов в год), если он по основной работе принят на 0,5 ставки. 

2.4.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам. 

Решение для установления выплат компенсационного характера  принимается: 

в отношении руководителя учреждения Главой Окуловского муниципального района и оформляется  

распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения принимается руководителем 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.4.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

2.5. Выплаты стимулирующего характера. 

2.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются на очередной 

финансовый  год с учетом интенсивности и напряженности работы по каждой должности и выплачиваются 

ежемесячно в следующих размерах:  

руководителю учреждения до 100 % от должностного оклада; 

заместителю руководителя  до 75 % от должностного оклада; 

главному бухгалтеру до 75 % от должностного оклада. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

75 
 

Конкретный размер выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения 

определяются в соответствии с  перечнем показателей эффективности деятельности учреждения и критериев 

оценки эффективности их деятельности, указанными  в приложении № 1 к настоящему Примерному 

положению. 

Комиссия Администрации рассматривает отчет руководителя учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения путем 

суммирования баллов за отчетный период и устанавливает размер выплаты в процентах для руководителя: 

учреждения сферы дополнительного образования не позднее 15 июля календарного года, 

предшествующего году установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

учреждения сферы физической культуры и спорта не позднее 15 января календарного года  

установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты, поданные в письменном виде заместителем руководителя, 

главным бухгалтером учреждения об оценке выполнения целевых показателей эффективности и 

результативности их деятельности, утверждает набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты. 

Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности заместителя 

руководителя учреждения, являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

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 учреждения 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. 

Оценка выполнения целевых показателей эффективности и результативности деятельности заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения проводится комиссией учреждения: 

учреждений сферы дополнительного образования физической культуры не позднее 1 июля календарного 

года, предшествующего году установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

учреждений сферы физической культуры и спорта не позднее 31 декабря календарного года, 

предшествующего году установления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы принимается: 

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется  распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения принимается комиссией 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 
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2.5.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на очередной финансовый год в размере 

до 100 %  должностного оклада и выплачивается ежемесячно.  

Критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются: 

для руководителя учреждения, заместителя руководителя:     

результативность принятых управленческих решений; 

обеспечение соблюдения финансовой дисциплины и законодательства Российской Федерации; 

укомплектованность персоналом; 

отсутствие жалоб на персонал учреждения; 

внесение предложений по улучшению и оптимизации работ; 

отсутствие предписаний надзорных и контролирующих органов; 

отсутствие дисциплинарных взысканий; 

организация и проведение работ, направленных на повышение условий безопасности труда; 

 для главного бухгалтера учреждения:  

своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в вышестоящие 

организации; 

эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности; 

отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Ежемесячная выплата за качество выполняемых работ руководителю учреждения, заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру устанавливается за присвоенное поощрение, ученую степень, начиная с 

даты возникновения правовых оснований – присвоения поощрения, ученой степени – при условии 

соответствия поощрения, ученой степени профилю деятельности учреждения.  

Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю, заместителю руководителя, 

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, нормативными правовым актами 

Новгородской области, Окуловского муниципального района. 

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

размерах:  

ежемесячно: 

за поощрения:  

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию 

государственной наградной системы 

Российской Федерации», ведомственные награды, установленные 

приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 26 сентября 2016 года № 1223 «О ведомственных 

наградах Министерства образования и науки Российской 

Федерации», почетные звания: почетные спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», 

«Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья России» -10 

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента 

Российской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах 

по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации», ведомственные 

награды, установленные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 сентября 

2016 года N 1223 «О ведомственных  наградах Министерства образования и науки Российской Федерации», 

значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 

спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный 

спортивный судья России» 100 

Решение об  установлении выплаты за качество выполняемых работ принимается: 

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется  распоряжением 

Администрации; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения принимается комиссией 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.5.3. Выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется ежемесячно и устанавливается 

в зависимости от стажа работы, дающего право на получение указанной выплаты в следующих размерах:  

Стаж работы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

от 15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

В стаж работы, дающий право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, засчитывается 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, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения право на 

назначение или изменение выплаты за стаж непрерывной работы наступило в период пребывания в ежегодном 

основном или 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 выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет в новом размере производится после окончания соответствующего отпуска, временной 

нетрудоспособности, обучения в учебных заведениях системы повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, осуществляется:  

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется распоряжением; 
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в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения принимается комиссией 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

2.5.4. Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности. 

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. 

Руководитель учреждения готовит отчет об оценке эффективности деятельности руководителя 

учреждения ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 2 к Примерному положению и направляет их в оценочную комиссию. 

Комиссия Администрации рассматривает отчет руководителя учреждения и на их основе проводит 

оценку эффективности деятельности руководителя в соответствии с критериями оценки эффективности 

деятельности в баллах. 

По результатам рассмотрения отчета руководителя учреждения комиссия Администрации готовит 

предложение о премировании руководителя учреждения (невыплате премии руководителю учреждения). 

Заместитель руководителя, главный бухгалтер учреждения готовят отчеты об оценке эффективности 

деятельности, ежеквартально до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по форме согласно 

приложению № 2 к Примерному положению и направляют их в комиссию учреждения. 

Комиссия учреждения рассматривает отчеты заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения и на их основе проводит оценку эффективности деятельности заместителя руководителя, главного 

бухгалтера  учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 

комиссия учреждения, готовит предложения о премировании заместителя руководителя, главного бухгалтера 

учреждения (невыплате премии заместителю руководителя, главному бухгалтеру). 

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

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

муниципального учреждения, работником муниципального учреждения, составит меньше 50 процентов. 

Решение о премировании или об отказе в премировании принимается: 

в отношении руководителя учреждения комиссией Администрации и оформляется распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения  руководителем учреждения и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий двукратному количеству баллов, набранных 

работником, устанавливается в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в 

пределах предусмотренного фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

2.6. Материальная помощь. 

 2.6.1. Из фонда оплаты труда руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

муниципальных учреждений выплачивается материальная помощь в случаях: 

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

усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки); 
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необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника или 

его ребенка один раз в год; 

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

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру муниципального учреждения принимается на основании письменного заявления с приложением 

документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя муниципального учреждения – Главой Окуловского муниципального района 

и оформляется распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения – 

руководителем муниципального учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.6.2.    В случае смерти руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального 

учреждения материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга) либо одному из 

близких родственников (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, брачные 

отношения и наличие оснований для выплаты  (свидетельство о смерти). 

2.6.3. Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя муниципального учреждения – Главой Окуловского муниципального района 

и оформляется распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера муниципального учреждения – 

руководителем муниципального учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.6.4. Материальная помощь, предоставляется в размере одного должностного оклада  в пределах 

утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

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

определении среднего заработка. 

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

главного бухгалтера учреждения) 

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

Для определения должностных окладов у работников, имеющих право на повышающие коэффициенты к 

минимальному (базовому) окладу по двум или нескольким основаниям, размеры повышающих 

коэффициентов суммируются. 
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3.2.1. 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. 

3.2.2 Размеры минимальных  окладов  работников учреждений: 

3.2.2.1 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.) 

 

1 2 3 4 

1. ПКГ должностей  педагогических работников 

1.1 1 квалификационный уровень инструктор по физической культуре 6090 

1.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист, тренер-преподаватель 6650 

1.3. 3 квалификационный уровень 
методист, старший инструктор-методист,  старший  

тренер-преподаватель 
7700 

1.4 4 квалификационный уровень старший методист 7800 

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 

9900 

 

 

3.2.2.2 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 должностейруководителей, специалистов и служащих», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  
уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  
(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 

1.1. 1 квалификационный 

уровень 

делопроизводитель, кассир, секретарь, 6010 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный 
уровень 

администратор, диспетчер, секретарь руководителя, специалист по 
работе с молодежью 

7005 

2.2 2 квалификационный 

уровень 

заведующий хозяйством, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «старший» или II 

внутридолжностная категория 

7150 

3. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 

3.1 1 квалификационный 
уровень 

бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-энергетик 8440 

3.2 2 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  
II внутридолжностная категория 

9280 

3.3 3 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  
I внутридолжностная категория 

9490 

3.4 4 квалификационный 

уровень 

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «ведущий» 

10330 

3.5 5 квалификационный 
уровень 

заместитель главного бухгалтера 10550 

 

3.2.2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

81 
 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

№ п/п 
ПКГ, 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер оклада 

(должностного оклада) 
(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1.1. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра 

по массажу, фармацевт 

6330 

 

3.2.2.4. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности 

работников физической культуры и спорта по ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта»: 

№ п/п 
ПКГ, 

квалификационный уровень 
Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер оклада 

(должностного оклада) 

(руб.) 

2. ПКГ «должностей работников физической культуры и спорта второго уровня» 

2.1. 1 квалификационный уровень Инструктор по спорту      6980 

2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций      7660 

3.2.2.5. 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.) 

1 2 3 4 

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, дворник, 

кладовщик, сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, 

уборщик  

служебных помещений, уборщик территорий, рабочий по 

комплексному обслуживанию здания, слесарь-сентехник, 
электромонтер.  

4580 

1.2 2 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих,  

отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 

работ по профессии  
с производным наименованием «старший» (старший по смене)  

4720 

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-квалификационным справочником 

работ и профессий  
рабочих: водитель автомобиля   

6500 

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  заведующий хозяйством 

6780 

2.3 3 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником  

работ и профессий  
рабочих  

7010 

2.4 4 квалификационный 

уровень 

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными 

уровнями данной ПКГ, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы: водитель автобуса 

7380 

 

Перечень высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных работах, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом квалификации, объема и качества выполняемых работ в 

пределах фонда оплаты труда. 
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3.3.Размеры выплат по повышающим коэффициентам к минимальному (базовому) окладу по 

занимаемой должности: 

3.3.1. 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 приобретение первичных профессиональных навыков в течение  

2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения  

среднего профессионального образования: 

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; 

3.3.2. 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; 

* устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по  

новой форме. 

3.3.3. 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», 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

83 
 

«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 

3.3.4. 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. 

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

образования среднего и ведущего звена, общеотраслевых должностей медицинских и фармацевтических 

работников, работников физической культуры и спорта, общеотраслевых профессий рабочих, 

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

руководителем учреждения персонально в отношении конкретного работника в зависимости от степени и 

продолжительности его работы.  

3.3.6. Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период в течение 

соответствующего календарного года. Решение об установлении повышающих коэффициентов принимается 

руководителем учреждения в пределах фонда оплаты труда.  

3.4. Выплаты компенсационного характера. 

3.4.1. С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

учреждения без освобождения от работы;                        

в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 

в случае привлечения к сверхурочной работе; 

за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания. 
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3.4.2. Размеры выплат компенсационного характера устанавливаются в процентном отношении к 

должностным окладам. 

Решение для установления выплат компенсационного характера  принимается: 

в отношении руководителя учреждения Главой Окуловского муниципального района и оформляется  

распоряжением; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения принимается руководителем 

учреждения и оформляется приказом учреждения. 

3.4.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

3.5. Выплаты стимулирующего характера. 

3.5.1. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с учетом 

интенсивности и высоких результатов работы работникам учреждения по каждой должности в размере до 250 

%. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается с  учетом интенсивности и 

напряженности работы, в соответствии с условиями работы учреждения, особенностями реализуемых 

образовательных программ. 

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 учреждения в соответствии с перечнем, указанном в приложении № 4 к 

положению, который может быть дополнен учреждением. 

Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения проводится 

комиссией ежемесячно до 30 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

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. 

Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается на 

основании отчетов работников учреждений комиссией учреждения в пределах фонда оплаты труда и 

оформляется приказом учреждения. 

3.5.2. Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100 %  должностного 

оклада. 

Критерии для установления выплаты за качество выполняемых работ определяются коллективным      

договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом профессионального уровня 

подготовки, специальных знаний, навыков, умений работников, проявление инициативы, самостоятельности и 

ответственного отношения к должностным обязанностям, высокий уровень исполнительной дисциплины. 

Выплата за качество выполняемых работ выплачивается единовременно при:  

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством  
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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.  

Порядок и условия присвоения классности, условий выплаты ежемесячной надбавки за классность 

водителям автотранспорта учреждения устанавливается руководителем учреждения. 

Ходатайство о присвоении классности водителю в комиссию учреждения подает  руководитель, в 

котором указываются общие сведения о водителе, дата приема в учреждение, сведения об уровне его 

образования, общий стаж работы в качестве водителя, характеристика работы (включая сведения о 

соблюдении трудовой дисциплины, соблюдении правил технической эксплуатации автомобиля, отсутствии 

нарушений Правил дорожного движения). 

По результатам рассмотрения комиссией учреждения представленного ходатайства, проверки 

теоретических знаний и практических навыков комиссией водителю может быть присвоена следующая 

классность: 

1класс; 

2класс; 

3 класс. 

После вынесения комиссией учреждения решения о присвоении водителю классности руководитель 

издает приказ о присвоении водителю   соответствующего класса. 

Классность может быть снижена водителю, либо классность может быть снята водителю автомобиля 

при невыполнении требований, предусмотренных соответствующей квалификационной характеристикой. 

Вопрос о снижении (снятии)  классности водителя рассматривается комиссией учреждения на 

основании ходатайства руководителя. К ходатайству прилагаются: 

копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей; 

копии документов о нарушении правил технической эксплуатации автомобиля, правил охраны труда и 

иных регламентирующих актов в области дорожного движения и безопасности работы водителя автомобиля; 

копии документов о нарушении Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-

транспортные происшествия или лишение водительского удостоверения. 

На основании решения комиссии руководитель учреждения издает приказ о снижении (снятии) 

водителю классности. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается с даты присвоения водителю соответствующей 

классности, указанной в приказе. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается на период действия соответствующей классности 

(до присвоения более высокого класса, снижения или снятия установленной классности). 

Ежемесячная надбавка за классность исчисляется пропорционально отработанному в месяце времени, 

включается в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

Присвоение классов  и надбавки за классность водителям учреждений: 

Класс водителя 
Наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок на право 

управления транспортными средствами, относящимися к категориям 

Размер надбавки за классность 

водителям от установленного 
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предусмотренным 

квалификационными 

характеристиками водителей 

или других возможных сочетаний 

категорий 

должностного оклада 

 

3-класс В или С В и С - 

2-класс В, С, Е Д (Д  или Е) 10% 

1-класс В, С, Д и Е - 25% 

 

3.5.3 Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются в зависимости от стажа 

работы и выплачиваются ежемесячно в следующих размерах: 

Стаж работы 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

15 лет и свыше – 30% 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. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, определяется приказом 

учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, осуществляется комиссией 

учреждения и оформляется приказом учреждения.  

3.5.4. Премиальные выплаты по итогам работы работникам учреждения выплачиваются на основании 

оценки эффективности их деятельности при наличии экономии фонда оплаты труда.  

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; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в процессе 

профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

Работники учреждения, ответственные за предоставление данных об оценке эффективности 

деятельности работников, готовят отчет об оценке эффективности деятельности в соответствии с  перечнем 

показателей эффективности деятельности работников учреждения, указанных в приложении № 4 к 

настоящему Положению и направляют его на согласование комиссии учреждения до 1 числа месяца, 

следующего за отчетным месяцем. 
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Комиссия учреждения рассматривает отчеты работников учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности работников учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

Сто баллов и выше, набранные за отчетный период, принимается за 100 %. Премия не выплачивается, 

если сумма баллов, набранных за отчетный период, составит меньше 50. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения комиссия учреждения готовит 

предложения о премировании работников учреждения (невыплате премии работникам учреждения). 

На основании предложений комиссии учреждения руководителем учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству баллов, устанавливается 

в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах предусмотренного 

фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

3.6. Оплата труда педагогических работников учреждения устанавливается исходя из тарифицируемой 

педагогической нагрузки. 

3.6.1. Почасовая оплата труда педагогических работников учреждения применяется при оплате: 

за часы, выполненные в порядке замещения отсутствующих по болезни или другим причинам 

педагогических работников, продолжавшегося не свыше двух месяцев; 

за педагогическую работу специалистов предприятий, учреждений и организаций, привлекаемых для 

педагогической работы в учреждение. 

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 среднего количества недель 

в месяц на норму часов педагогической работы в неделю. А среднее количество недель в месяц определяется 

путем деления количества дней в году на 12 (количество месяцев в году), а затем на 7 (количество дней в 

неделе). 

3.7. Размеры расчетных нормативов тренеров, тренеров-преподавателей  

3.7.1 Заработная плата тренеров, тренеров-преподавателей состоит из : 

должностного оклада 

выплат компенсационного характера (п. 3.4) 

выплат стимулирующего характера (п. 3.5)  

3.7.2 Должностной оклад (ставка заработной платы) работника учреждения формируется из 

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

ПКГ) и применения расчетных нормативов, соответствующих годам обучения. 

3.7.3  Размеры расчетных нормативов для тренеров : 

1. Расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины) (Ks) (кроме указанных ниже) – 1,0. 

Для базовых видов спорта (кроме командных игровых) – 1,1. 

Для командных игровых видов спорта, являющихся базовыми – 0,9. 
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Для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми – 0,8. 

Для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким уровнем соревновательной 

конкуренции в субъекте Российской Федерации – от 0,8 до 0,5. 

2. Коэффициент специализации: 

для неспециализированных отделений – 1,00; 

для специализированных отделений, не включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование «Олимпийский» – 1,10; 

для специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование «Олимпийский» – 1,15. 

3. При «подушевом» методе расчет оклада (должностного оклада) (До) производится по формуле:  

До = Об х (n1xk1 xv1 + n2 x k2 x v2 + …+ nn x kn x vn) /100 х Ks х S где, 

Об – базовый оклад по должности, предусмотренный локальными нормативными актами учреждения 

(организации),  

n1,n2,…nn– количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу (периоду) подготовки, 

k1, k2 …kn– расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу (периоду) 

подготовки, 

v1, v2, …vn– коэффициенты участия тренера (тренера-преподавателя) в реализации тренировочного 

(учебного) плана, являющегося соотношением установленного работнику объема работы со спортсменами по 

каждому этапу (периоду) подготовки к объему, установленному по программе на определенном этапе 

(периоде) подготовки (данные коэффициенты не могут превышать показатель равный 1).  

Ks – расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины), 

S – коэффициент специализации. 

Этап 

спортив-ной 

подго-товки 

Период 

Макси-

мальное 

коли-чество 

занимающи

хся в одной 

группе, 

человек 

Максимальн

ый объем 

тренировочн

ых занятий в 

группе 

(подгруппе), 

часов в 

неделю 

Расчетный 

норматив 

за подго-товку 

одного 

спортсмена 

Минимально 

допустимый 

объем нагрузки из 

расчета ставки (равный 

коэффициенту при 

почасовом методе 

расчета) – расчетные 

нормативы для работы 

с группой 

Минимальное кол-

во спортсменов 

при «подушном» 

методе 

уравнивающее 

оплату труда с 

почасовым 

методом расчета 

(для сравнения), 

человек 

Год 

обуче

ния 

норма

тив 

ВСМ Весь период 8 32  39 1,78 5 

ССМ Весь период 10 24 

3 24 

1,33 6 2 22 

1 20 

Т (СС) 

Углубленной 

специализации (Т-2) 
12 18 

5 15 

1,00 7 4 11 

3 10 

Начальной 

специализации (Т-1) 
14 12 

2 9 
0,67 7 

1 7 

НП 

Свыше года 

(НП-2) 
20 8 2 6 0,44 7 

До одного года 
(НП-1) 

25 6 1 3 0,33 11 

СО Весь период 30 6  2,2 0,33 15 

 

3.7.4 Размеры расчетных нормативов для работы с группой: 

Этапы подготовки Период 

обучения 

Норматив оплаты труда за подготовку одного занимающегося % от ставки 

Группы видов спорта 

Олимпийские виды Игровые олимпийские и Другие виды спорта, 
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спорта (кроме 

игровых) 

не олимпийские виды 

спорта, признанные Международным 

олимпийским комитетом 

включенные во 

Всероссийский реестр 

видов спорта 

Спортивно-оздоровительный Весь период 2.5 2.5 2.5 

     

Начальной подготовки 1 год 3 3 3 

2 год 4.5 4 3.5 

3 год 6 5 4 

     

Тренировочный этап 

 

 

1 год 8 6 5 

2 год 10 8 6 

3 год 12 10 8 

4 год 14 12 10 

5 год 15 13 11 

     

Спортивного 

совершенствования 

1 год 24 21 18 

2 год 30 27 24 

3 год 39 34 29 

 

3.8. Материальная помощь. 

3.8.1. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений выплачивается материальная 

помощь в случаях: 

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

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

необходимости длительного (более одного месяца) лечения и восстановления здоровья работника или 

его ребенка один раз в год; 

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

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи работникам муниципального учреждения принимается на 

основании письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для 

выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем муниципального учреждения и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

3.8.2. В случае смерти работника муниципального учреждения материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга) либо одному из близких родственников (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, брачные отношения и наличие оснований для выплаты 

(свидетельство о смерти). 

3.8.3.Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем муниципального 

учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

3.8.4. Материальная помощь, предоставляется в размере одного должностного оклада  в пределах 

утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

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

определении среднего заработка. 

3.9. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем учреждения и включает в 

себя все должности служащих (профессий рабочих) учреждения. 
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3.10. 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 работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической  

культуры и спорта  и дополнительного  

образования физической культуры и спорта, 

подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных 

автономных учреждений сферы дополнительного образования, подведомственного 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
1. 

Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования 

1 

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

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

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

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

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

2 

Информационная открытость 

2
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 
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2

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

3 

Функционирование системы коллегиального управления 

3
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 возможное число 

баллов при оценке 

4
4. 

Реализация мероприятий по кадровому обеспечению 

4

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
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

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, профессиональной 
переподготовке 

4

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

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 

6

5. 

Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних 

5

5.1. 

Реализация психопрофилактической работы с 

обучающимися общеобразовательного 

учреждения  

Назначение лица, 

ответственного за 

организацию 
профилактической 

работы с обучающимися 

да/нет 1 наличие приказа о назначении 

ответственного за организацию 

профилактической работы с 
обучающимися  1 балл, 

отсутствие приказа о назначении 
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(приказ) 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 плана 

мероприятий по профилактике 
правонарушений среди 

обучающихся  0 баллов 

6

6. 

Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми 

6

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

7. 

Организация оздоровительной и спортивной работы 

7

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

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

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 соответствии с договорами 3 

балла,  
отсутствие 0 баллов 

8

8. 

Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения 

8
8.1 

Своевременность представления месячных, 
квартальных и годовых отчетов об итогах 

деятельности учреждения, статистической 

отчетности, информации по отдельным запросам, 
проектов планов финансово-хозяйственной 

деятельности на очередной финансовый год 

Соблюдение 
сроков представления 

сведений, отчетов и 

статистической 
отчетности, планов 

финансово-

хозяйственной 
деятельности 

да/нет 10 да 10 баллов, 
нет   0 баллов. 

 

8

8.2. 

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
8.3. 

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); 
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В – размер денежных средств, 

направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального 
задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

9
8.4. 

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; 

8

8.5 

Обеспечение деятельности наблюдательного 

совета в учреждении 

Проведение 

наблюдательного совета 

не реже одного раза в 
квартал, качественная и 

своевременная 

подготовка документов 
для проведения 

наблюдательного совета 

100% 5 да 100% 

нет 0% 

9
9. 

Безопасность образовательного учреждения 

9

9.1 

Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения 

Соблюдение мер 

противопожарной и 
антитеррористической 

безопасности, правил по 

охране труда, санитарно-
гигиенических правил. 

Отсутствие 

зарегистрированных 
случаев травматизма 

граждан и работников 

учреждения за отчетный 
период, своевременная 

подготовка к 

отопительному сезону и 
т.п. (отсутствие 

предписаний, 

представлений, 
замечаний со стороны 

контролирующих и 

надзорных органов по 

итогам проведенных 

проверок либо 

отсутствие самих 
проверок) 

да/нет 8 Соблюдение мер противопожарной 

и антитеррористической 
безопасности  10 баллов, 

отсутствие  0 баллов 

9

9.2. 

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
9.3. 

Доля случаев детского травматизма % 0% 2 
0%  2 балла, 
1% – 100%  0 баллов 
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Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– всего случаев детского 
травматизма; 

В – число учащихся на 1 сентября 

отчетного учебного года 

9
9.4. 

Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными 

средствами, необходимыми для качественного 
оказания государственных услуг/ выполнения  

работ и соответствующими установленным 

нормам и нормативам 

Оснащенность 

учреждения 

помещениями, 
оборудованием, 

техническими и иными 

средствами 

да/нет 5 

0снащенность учреждения 

помещениями, оборудованием, 

техническими и иными средствами 
8 баллов; 

нет 0 баллов 

 

Показатели оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных 

автономных учреждений физической культуры и спорта, подведомственным 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   

1. Основная деятельность учреждения   

1.1. Выполнение муниципального задания % выполнения муниципального задания 100% 10 выполнение муниципального задания в 

полном объеме (100%)  

10 баллов 

1.2. Обеспечение комплексной безопасности 

учреждения  

Соблюдение мер противопожарной и антитеррористической 

безопасности, правил по охране труда, санитарно-гигиенических правил. 

Отсутствие зарегистрированных случаев травматизма граждан и 

работников учреждения за отчетный период, своевременная подготовка к 

отопительному сезону и т.п. (отсутствие предписаний, представлений, 

замечаний со стороны контролирующих и надзорных органов по итогам 

проведенных проверок либо отсутствие самих проверок) 

да/нет 

 

 

 

10 Отсутствие зарегистрированных случаев 

травматизма граждан и работников 

учреждения за отчетный период, 

своевременная подготовка к 

отопительному сезону и т.п. 10 баллов 

Наличие зарегистрированных случаев 

травматизма граждан и работников 

учреждения за отчетный период, 

своевременная подготовка к 

отопительному сезону и т.п. 0 баллов 

 

Наличие замечаний, исполненных в соответствии со сроками, 

указанными в предписаниях, представлениях, предложениях 

да/нет 2 Наличие замечаний, исполненных в 

соответствии со сроками, указанными в 

предписаниях, представлениях, 

предложениях 5 баллов 

Наличие неисполненных в срок предписаний, представлений, 

предложений или исполненных с нарушением указанных сроков 

да/нет -2 Наличие неисполненных в срок 

предписаний, представлений, предложений 

или исполненных с нарушением указанных 

сроков -2 балла 

1.3. Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными 

средствами, необходимыми для качественного 

оказания муниципальных услуг/ выполнения  

работ и соответствующими установленным 

нормам и нормативам 

Оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, техническими 

и иными средствами 

да/нет 10 Оснащенность учреждения помещениями, 

оборудованием, техническими и иными 

средствами 10 баллов, 

нет 0 баллов 

1.4. Удовлетворенность граждан качеством и 

доступностью предоставления 

муниципальных услуг/выполнения работ 

Отсутствие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество 

оказания муниципальных услуг/выполнения работ, признанных 

обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорных органов 

да/нет 

 

 

2 Отсутствие письменных жалоб, 

поступивших от граждан, на качество 

оказания муниципальных 

услуг/выполнения работ, признанных 

обоснованными по результатам проверок 

вышестоящей организацией и контрольно-

надзорных органов 2 балла 

Наличие письменных жалоб, поступивших от граждан, на качество 

оказания муниципальных услуг/выполнения работ, признанных 

обоснованными по результатам проверок вышестоящей организацией и 

контрольно-надзорных органов 

да/нет -2 Наличие письменных жалоб, поступивших 

от граждан, на качество оказания 

муниципальных услуг/выполнения работ, 

признанных обоснованными по 

результатам проверок вышестоящей 

организацией и контрольно-надзорных 

органов -2 балла 

1.5. Обеспечение информационной открытости 

учреждения 

Обеспечение регистрации и размещения информации об учреждении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Новгородской 

области и Окуловского муниципального района 

да/нет 10 Обеспечение регистрации и размещения 

информации об учреждении в соответствии 

с законодательством Российской 

Федерации, Новгородской области и 

Окуловского муниципального района 10 

баллов, 

нет 0 баллов 

1.6. Обеспечение деятельности наблюдательного 

совета в учреждении 

Проведение наблюдательного совета не реже одного раза в квартал, 

качественная и своевременная подготовка документов для проведения 

наблюдательного совета 

да/нет 8 Проведение наблюдательного совета не 

реже одного раза в квартал, качественная и 

своевременная подготовка документов для 

проведения наблюдательного совета 8 

баллов, 

нет 0 баллов 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя   

2.1. Своевременность представления месячных, 

квартальных и годовых отчетов об итогах 

деятельности учреждения, статистической 

отчетности, информации по отдельным 

запросам, проектов планов финансово-

хозяйственной деятельности на очередной 

финансовый год 

Соблюдение сроков представления сведений, отчетов и статистической 

отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности 

да/нет 5 Соблюдение сроков представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности, планов финансово-

хозяйственной деятельности 5 балла, нет 0 

баллов 

Нарушение сроков представления сведений, отчетов и статистической 

отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности 

да/нет -2 Нарушение сроков представления 

сведений, отчетов и статистической 

отчетности, планов финансово-

хозяйственной деятельности -2 балла 

2.2. Качество представления бухгалтерских 

отчетных данных по установленным формам 

Качественное представление бухгалтерских отчетных данных по 

установленным формам (без ошибок и опечаток), достоверность 

отчетных бухгалтерских данных 

да/нет 5 Качественное представление бухгалтерских 

отчетных данных по установленным 

формам (без ошибок и опечаток), 

достоверность отчетных бухгалтерских 

данных 5 баллов 

нет 0 баллов 

2.3. Целевое и эффективное использование 

бюджетных средств, в том числе в рамках 

муниципального задания, внебюджетных 

средств 

Отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и 

нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших к 

нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств в 

течение учетного периода 

да 10 Отсутствие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности и нарушений 

финансово-хозяйственной деятельности, 

приведших к нецелевому и 

неэффективному расходованию 
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бюджетных средств в течение учетного 

периода 10 баллов 

Наличие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в 

течение учетного периода 

да -2 Наличие просроченной дебиторской и 

кредиторской задолженности в течение 

учетного периода -2 балла 

Наличие нарушений финансово-хозяйственной деятельности, приведших 

к нецелевому и неэффективному расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок 

да -2 Наличие нарушений финансово-

хозяйственной деятельности, приведших к 

нецелевому и неэффективному 

расходованию бюджетных средств, 

установленных в ходе проверок -2 балла 

Наличие локального правового акта, регулирующего расходование 

внебюджетных средств 

да/нет 3 Наличие локального правового акта, 

регулирующего расходование 

внебюджетных средств 3 балла 

нет 0 баллов 

Наличие локального правового акта регулирующего расходование 

средств, полученных в качестве благотворительной и спонсорской 

помощи 

да/нет 3 Наличие локального правового акта 

регулирующего расходование средств, 

полученных в качестве благотворительной 

и спонсорской помощи- 3 балла 

нет 0 баллов 

3. Деятельность учреждения и его руководителя, направленная на работу с кадрами   

3.1. Укомплектованность учреждения 

работниками, непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги/ 

выполняющими муниципальные работы 

Доля укомплектованности  100% 10 Доля укомплектованности 100% 10 баллов 

Доля укомплектованности ,составляющая  менее 75 % 8 Доля укомплектованности ,составляющая 

менее 75% 8 баллов 

3.2. Соблюдение сроков профессионального 

обучения или дополнительного 

профессионального образования работников, 

непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги/ выполняющих 

работы 

Соблюдение установленных сроков  да/нет 5 Соблюдение установленных сроков 5 

баллов, 

нет 0 баллов 

3.3. Доведение средней заработной платы 

соответствующих категорий работников 

учреждения до установленных соотношений 

среднемесячной заработной платы в 

Новгородской области в соответствии с 

утвержденной «дорожной картой» (при 

наличии) 

Соблюдение установленных учреждению показателей да/нет 10 Соблюдение установленных учреждению 

показателей 10 баллов, 

нет 0 баллов 

3.4. Осуществление мероприятий по организации 

заключения дополнительных соглашений к 

трудовым договорам (трудовых договоров) с 

работниками учреждений в связи с введением 

эффективного контракта в соответствии с 

рекомендациями Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации 

Осуществление мероприятий да/нет 5 Осуществление мероприятий 5 баллов, 

нет 0 баллов 

Приложение № 2 

к примерному положению работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической  

культуры и спорта  и дополнительного  

образования физической культуры и спорта, 

подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

Перечни показателей оценки эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителям, заместителям руководителей, главным бухгалтерам муниципальных автономных учреждений 

в сфере дополнительного образования, подведомственных 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 руководитель 
заместитель 

руководителя 

главный 

бухгалтер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1

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

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

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 

(официальная статистика сайта 

«Дневник.ру») 

4

4 

Выполнение показателя из отчета «Статистика 

ведения ЭЖД» «% заполнения тем электронного 

журнала» 

Посещаемость электронного 

журнала учителями 
98-100% 10 10 - 

98-100%  10 баллов; 

97 % и ниже  0 баллов 

(официальная статистика сайта 

«Дневник.ру») 

5

5 

Выполнение показателя из отчета «Статистика 

ведения ЭЖД»  «% уроков с домашним заданием» 

Посещаемость электронного 

журнала учителями 
95-100% 10 10 - 

95-100%  10 баллов; 

94% и ниже  0 баллов 

6

6 

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 

7

7 

Своевременное и качественное предоставление 

отчетов, информации по запросам Администрации  

Отчеты, письма, деловая 

корреспонденция 
да/нет 20 20 20 

да  20 баллов; 

частично  10 баллов; 
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Окуловского муниципального района, выполнение 

решений совещаний 

нет  0 баллов. 

8

8 

Своевременное и качественное представление 

квартальной бюджетной отчетности 
Бюджетная отчетность да/нет 10 - 10 

да  10 баллов; 

частично  5 баллов; 

нет  0 баллов. 

9

9 

Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы по категориям педагогических 

работников, определенных Указами Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 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 

1

1

0 

Привлечение внебюджетных средств (динамика 

роста к предыдущему году) 
Отчеты 100% 20 20 20 

Свыше 200%  20 баллов; 

150-200%  15 баллов; 

101-149%  10 баллов; 

100%  0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных 

внебюджетных средств; 

В  - сумма предоставленных 

внебюджетных средств за 

предыдущий отчетный период; 

1

1

1 

Динамика роста платных образовательных услуг % 100% 10 10 10 

более 100%  10 баллов; 

100 %  5 баллов; 

менее 100%  0 12баллов 

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; 

1

1

2 

Отсутствие замечаний по проведенным проверкам Наличие замечаний да/нет 10 - 10 

да  0 баллов 

нет  10 баллов 

1

1

3 

Своевременное устранение нарушений, 

выявленных в результате проверки. 

Информация об устранении 

нарушений с приложениями 
да/нет 10 - 10 

да  10 баллов 

нет   0 баллов 

1

1

4 

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 

1

1

5 

Организация и проведение мероприятий 

учреждением по обмену опытом, по повышению 

престижа профессии, статуса учреждения 

Количество мероприятий да/нет 

10 

(за каждое 

мероприятие) 

10 

(за каждое 

мероприятие) 

- 

да  10 баллов; 

нет  0 баллов» 

 

Показатели оценки эффективности деятельности для установления премиальных выплат руководителям, 

заместителям руководителей, главным бухгалтерам муниципальных автономных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта, подведомственных 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 
руководитель заместитель 

руководителя 

главный 

бухгалтер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отсутствие жалоб на работу учреждения, на качество 

предоставления услуг 

Наличие жалоб да/нет 20 15 10 отсутствие жалоб  

максимальный балл; 

наличие жалоб  0 баллов 

2 Соблюдение бюджетного 

законодательства при 

принятии 

обязательств (при 

заключении договоров), 

недопущение превышения 

обязательств, 

правильность учета 

бюджетных обязательств 

 

отчетность 

квартальная 

(месячная при 

соответствующе 

м изменении 

количественной 

оценки) 

 

0-100% 10 10 10 100% совпадение данных  10 

баллов; 

менее 100%  0 баллов 

3 Отсутствие фактов 

нецелевого использования 

средств, выделенных из областного бюджета, 

выявленных проведенными 

проверками финансово- 

хозяйственной деятельности, 

отдельными проверками 

контролирующих ведомств 

 

 

Отчеты да/нет 10 10 10 Отсутствие фактов 

нецелевого использования 

средств, выделенных из 

областного бюджета, 

выявленных проведенными 

проверками финансово- 

хозяйственной деятельности, 

отдельными проверками 

контролирующих ведомств- 10 

баллов 

нет- 0 баллов 

4 Своевременное и качественное предоставление 

отчетов, информации по запросам Администрации  

Окуловского муниципального района 

Отчеты, письма, деловая 

корреспонденция 

да/нет 20 20 20 да  20 баллов; 

частично  10 баллов; 

нет  0 баллов. 

5 Своевременное и качественное представление 

квартальной бюджетной отчетности 

Бюджетная отчетность да/нет 10 - 10 да  10 баллов; 

частично  5 баллов; 

нет  0 баллов. 

6 Привлечение внебюджетных средств (динамика 

роста к предыдущему году) 

Отчеты 100% 30 20 8 Свыше 200%  20 баллов; 

150-200%  15 баллов; 

101-149%  10 баллов; 

100%  0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных 

внебюджетных средств; 

В  - сумма предоставленных 

внебюджетных средств за 

предыдущий отчетный период; 

7 Динамика роста платных услуг % 100% 20 15 - более 100%  10 баллов; 
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100 %  5 баллов; 

менее 100%  0 12баллов 

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; 

8 Доля средств, 

направленных на 

развитие учреждения 

(приобретение 

спортивного 

инвентаря и 

оборудования), 

полученных за счет 

средств от 

приносящей доход 

деятельности 

 

Отчет 

 

От 10 % 

и более 

направленных 

средств - 

5 

баллов 

 

10 5 - более 10%  5 баллов; 

от 5 % до 10 % 

включительно 

направленных средств 3 балла; 

менее 5%  0 баллов 

 

9 Отсутствие замечаний по проведенным проверкам Наличие замечаний да/нет 20 15 10 да  0 баллов 

нет  10 баллов 

10 Своевременное устранение нарушений, выявленных 

в результате проверки. 

Информация об устранении 

нарушений с приложениями 

да/нет 20 15 10 да  10 баллов 

нет   0 баллов 

11 Соблюдение трудовой 

дисциплины 

 

Отсутствие 

дисциплинарного 

взыскания 

 

да/нет 5 2 2 Отсутствие дисциплинарного 

Взыскания 2 балла; 

Нет 0 баллов 

 

12 Организация выплаты заработной 

платы сотрудникам учреждения 

отсутствие 

задержек по выплате 

заработной платы 

да/нет 10 - 10 да  10 баллов 

нет   0 баллов 

 

 

 

Приложение № 3 

 к примерному положению работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической  

культуры и спорта  и дополнительного  

образования физической культуры и спорта, 

подведомственных 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 работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической  

культуры и спорта  и дополнительного  

образования физической культуры и спорта, 

подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
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показателей оценки эффективности деятельности работников автономных учреждений сферы 

дополнительного образования, физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района 

№  

п/п 

Наименование показателя эффективности 

1 2 

1. Педагогические работники 

1.1.  Педагогические работники дополнительного образования детей 

1.1.1. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

1.1.2. Успешность освоения обучающимися дополнительных образовательных программ  

1.1.3. Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня 

1.1.4. Выбор выпускниками дальнейшего образования или будущей  
профессии по направлениям дополнительных образовательных  

программ профессиональной ориентации и допрофессиональной подготовки 

1.1.5. Информационная компетентность педагога 

1.1.6. Обновление содержания программ дополнительного образования детей  

1.1.7. Участие педагога в системе методической работы 

1.1.8. Разработка эффективных моделей организации дополнительного образования детей 

1.2.  Тренер-преподаватель и инструктор-методист 

1.2.1. Сохранность контингента обучающихся в течение учебного года 

1.2.2. Доля обучающихся, выполнивших контрольно-переводные нормативы  

1.2.3. Результаты, показанные обучающимися на соревнованиях различного уровня 

1.2.4. Количество подготовленных спортсменов-разрядников за отчетный год 

1.2.5. Количество спортсменов, включенных в составы сборных команд области, Российской Федерации по видам спорта    

1.2.6. Количество переданных спортсменов 

1.2.7. Участие тренеров-преподавателей и инструкторов-методистов в  

системе методической работы 

1.2.8. Разработка эффективных моделей организации спортивной подготовки 

1.2.9. Информационная компетентность педагога 

2. Работники физической культуры и спорта 

2.1. Соблюдение трудовой дисциплины 

2.2. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

2.3. Своевременное полное, дос-товерное составление и пред-ставление информационных данных, планов, отчетов 

2.4. Полнота методического обеспечения по направлениям деятельности Учреждения 

2.5. Участие в организации и проведении мероприятий, соревнований, совещаний и т.д. 

2.6. Соблюдение правил техники безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности (ПТМ) и охраны труда 

2.7. Выполнение программ секции (группы по виду спорта) 

2.8. Сохранность контингента групп 

2.9. Наличие проекта (программы) по виду спорта 

2.10. Участие занимающихся в группах по видам спорта в соревнованиях различного уровня 

2.11. Повышение уровня квалификации: участие в совещаниях, семинарах, прохождение курсов 

3.  Бухгалтер 

3.1. Своевременное и качественное исполнение календарного финансового плана, целевое освоение бюджетных средств 

3.2. Своевременное и качественное предоставление налоговой и бухгалтерской отчетности 

3.3. Представление своевременно информации и расчетов по запросам учредителя по вопросам финансового обеспечения 
деятельности  

организации 

3.4. Высокая эффективность по обеспечению строгого соблюдения финансовой и кассовой дисциплины 

3.5. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей 

4.  Технические работники (электрик, рабочий по обслуживанию здания, слесарь-сантехник) 

4.1. Обеспечение бесперебойной работы систем отопления, водоснабжения, канализации и водостоков, электроснабжения 

образовательного учреждения 

4.2. Оперативность и качественность выполнения заявок 

4.3. Осуществление ежедневного контроля за всеми видами оборудования, предотвращение аварий 

4.4. Отсутствие замечаний в актах и предписаниях органов государственного контроля (надзора) 

4.5. Активное участие в общественных мероприятиях образовательного учреждения (уборка, субботник, ремонт) 

4.6. Выполнение особо важных заданий 

5.  Обслуживающий персонал 

5.1. Стабильно высокое санитарно-гигиеническое состояние закрепленных помещений образовательного учреждения и 

пришкольной  
территории 

5.2. Сохранность хозяйственного инвентаря и сантехнического оборудования 

5.3. Высокий уровень профилактических работ либо своевременное устранение аварийных ситуаций на закрепленном 

участке работы 

5.4. Оперативное выполнение заявок по устранению технических неполадок 

5.5. Активное участие в проведении текущих ремонтных работ в образовательном учреждении 

5.6. Отсутствие жалоб на деятельность работника со стороны администрации, педагогов, родителей обучающихся 

образовательного учреждения 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2019 № 1465 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 

Окуловского муниципального района и подведомственных ей учреждений 

В соответствии со ст.ст. 161, 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Администрации Окуловского муниципального района и подведомственных ей учреждений. 

2.  Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.07.2014 № 1125 «Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет 

Администрации Окуловского муниципального района и подведомственных ей учреждений». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов 

                                                                                                  Утверждено 

постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                            района от 05.11.2019  № 1465 

 

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации Окуловского муниципального 

района и подведомственных ей учреждений 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет Администрации 

Окуловского муниципального района и подведомственных ей учреждений (далее Порядок) разработан в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, приказом Министерства Финансов  Российской 

Федерации  от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и 

ведения бюджетных смет казенных учреждений» и устанавливает требования к  составлению, утверждению и 

ведению смет Администрации Окуловского  муниципального района и муниципальных учреждений, для 

которых Администрация Окуловского муниципального района является главным распорядителем средств 

бюджета Окуловского муниципального района. 
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Составление, утверждение и ведение сметы учреждения, содержащей сведения, составляющие 

государственную тайну, осуществляется с соблюдением законодательства Российской Федерации о защите 

государственной тайны. Показатели сметы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, 

утверждаются и ведутся обособленно. 

II. Составление смет учреждений 

2.1. Составлением сметы является установление объема и распределения направлений расходов 

бюджета на срок решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и 

плановый период) на основании доведенных до учреждения в установленном порядке лимитов бюджетных 

обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций 

казенного учреждения, включая бюджетные обязательства по предоставлению бюджетных инвестиций и 

субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов (далее - лимиты бюджетных обязательств).  

В смете справочно указываются объем и распределение направлений расходов на исполнение 

публичных нормативных обязательств. 

2.2. Показатели сметы формируются  в разрезе кодов классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации с детализацией по кодам подгрупп и (или) элементов видов расходов 

классификации расходов бюджетов, в рублях с точностью до второго десятичного знака после запятой. 

Администрация Окуловского муниципального района детализирует показатели сметы по кодам 

аналитических показателей, формирует свод смет,  учреждений, содержащий обобщенные показатели смет 

учреждений, находящихся в ее ведении. 

2.3. Смета (свод смет учреждений) учреждением составляется по рекомендуемому образцу  ( 

Приложение №1 к Порядку). 

2.4. Смета составляется подведомственным учреждением на основании разработанных и установленных 

(согласованных) Администрацией Окуловского муниципального района на соответствующий финансовый год 

(на очередной финансовый год и плановый период) расчетных показателей, характеризующих деятельность 

учреждения и доведенных объемов лимитов бюджетных обязательств. 

К представленной на утверждение смете прилагаются обоснования (расчеты) плановых сметных 

показателей (Приложение № 2 к Порядку), использованных при формировании сметы, являющихся 

неотъемлемой частью сметы. 

2.5. В целях формирования сметы Администрации Окуловского муниципального района на очередной 

финансовый год на этапе составления проекта бюджета   на очередной финансовый год ( на очередной 

финансовый год и плановый период) Администрация Окуловского муниципального района составляет проект 

сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период). 

Формирование проекта сметы на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый 

период) осуществляется в соответствии со сроками, указанными в графике подготовки и представления 

документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета Окуловского муниципального 

района. 

2.6. Смета реорганизуемого учреждения составляется в порядке, установленном Администрации 

Окуловского муниципального района, в ведение которого перешло реорганизуемое учреждение, на период 

текущего финансового года (текущего финансового года и планового периода) в объеме доведенных 

учреждению лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год (текущий финансовый год и 

плановый период). 

III. Утверждение смет учреждений 
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3.1. Смета Администрации Окуловского муниципального района утверждается Главой Окуловского 

муниципального района (лицом, временно исполняющим обязанности Главы Окуловского муниципального 

района).  

3.2. Смета подведомственного Администрации Окуловского муниципального района учреждения, не 

осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, 

утверждается руководителем учреждения). 

3.3. Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей Администрации Окуловского 

муниципального района утверждаются Главой Окуловского муниципального района (лицом, временно 

исполняющим обязанности Главы Окуловского муниципального района). Обоснования (расчеты) плановых 

сметных показателей подведомственных учреждений Администрации Окуловского муниципального района 

утверждаются руководителем учреждения (обособленного (структурного) подразделения учреждения без прав 

юридического лица). 

3.4. Утверждение сметы учреждения:  

не содержащей сведения, составляющие государственную тайну, осуществляется не позднее десяти 

рабочих дней со дня доведения учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств;  

содержащей сведения, составляющие государственную тайну, - не позднее двадцати рабочих дней со 

дня доведения учреждению в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств.  

3.5. Утвержденные сметы с обоснованиями (расчетами) плановых сметных показателей, 

использованными при формировании смет, направляются в Администрацию Окуловского муниципального 

района.  

3.6. Смета утверждается два раза в год: на начало и конец финансового года  в течение 15 рабочих дней 

со дня доведения ему уведомлений о лимитах бюджетных обязательств.  

IV. Ведение смет учреждений 

4.1. Ведением сметы является внесение изменений в показатели сметы в пределах доведенных 

учреждению в установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных 

обязательств. 

Изменения показателей сметы составляются Администрацией Окуловского муниципального района и 

подведомственными  ей учреждениями по рекомендуемому образцу (Приложение №3 к  Порядку).  

Внесение изменений в показатели сметы осуществляется путем утверждения изменений показателей - 

сумм увеличения, отражающихся со знаком "плюс" и (или) уменьшения объемов сметных назначений, 

отражающихся со знаком "минус": 

изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения доведенных учреждению в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов 

бюджетной классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной 

росписи главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств; 

изменяющих объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами 

сметы. 
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4.2. Внесение изменений показателей в смету, требующих изменения показателей бюджетной росписи 

главного распорядителя бюджетных средств и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после 

внесения в установленном законодательством Российской Федерации порядке изменений в бюджетную 

роспись главного распорядителя бюджетных средств и лимиты бюджетных обязательств. 

4.3. Утверждение изменений в показатели сметы и изменений обоснований (расчетов) плановых 

сметных показателей осуществляется Главой Окуловского муниципального района (либо лицом, временно 

исполняющим обязанности Главы Окуловского муниципального района) в сроки, установленные пунктом 3.4 

настоящего Положения,  на основании предложений руководителя  подведомственного учреждения в порядке, 

установленном главным распорядителем бюджетных средств в настоящем разделе. 

4.4. Внесение изменений в смету учреждения осуществляется в порядке, установленном главным 

распорядителем бюджетных средств в настоящем разделе. 

4.5. Прием предложений от учреждений на внесение изменений в смету на текущий финансовый год 

прекращается 25 декабря текущего финансового года. 

4.6. Смета с отраженными в течение года изменениями составляется на конец финансового года. 

 

 

 

Приложение N 1 

к Порядку 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Администрации  

Окуловского муниципального района 

и подведомственных ей учреждений 

                                                   

   УТВЕРЖДАЮ 

                                       ____________________________________ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету; 

                                       ____________________________________ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения) 

                                       ___________ ________________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                       "__" _____________ 20__ г. 

 

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

103 
 

20__ и 20__ ГОДОВ) 

   КОДЫ 

                          Форма по ОКУД 0501012 

 от "__" ______ 20__ г.                                     Дата  

Получатель бюджетных 

средств 

________________________________

___ 

 

                   по Сводному реестру  

Распорядитель бюджетных 

средств 

________________________________

___ 

 

                    по Сводному реестру  

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

________________________________
_____ 

 
                            Глава по БК  

Наименование бюджета ________________________________

____ 

 

                                по ОКТМО  

Единица измерения: руб                                 по ОКЕИ 383 

 

 

Наименование Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 

регионал

ьной 
классиф

икации 

Сумма 

Глава Раздел Подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

На 20__ год 

(на текущий 

финансовый 
год (в 

рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на 

первый год 

планового 
периода) (в 

рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ 

год 

(на второй 
год 

планового 

периода) 
(в 

рублевом 

эквивалент
е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение публичных нормативных обязательств 

Наименование Код по бюджетной классификации Российской Федерации Код 
регионал

ьной 

классиф
икации 

Сумма 

Глава Раздел Подразд

ел 

Целевая 

статья 

Вид 

расходов 

На 20__ год 

(на текущий 

финансовый 
год (в 

рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на 

первый год 

планового 
периода) (в 

рублевом 

эквиваленте) 

н

а 20__ год 

(на второй 
год 

планового 

периода) 
(в 

рублевом 

эквивалент
е) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________ 

                                                (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Исполнитель               _____________ ________________________ __________ 

                                         (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

consultantplus://offline/ref=64A836743B6E4B3D672D84B8665FDA4480108B726D0CB53E82F6D805FBA37168287F38205E599D5910648F794Dx1p7M
consultantplus://offline/ref=64A836743B6E4B3D672D84B8665FDA44821682796E04B53E82F6D805FBA37168287F38205E599D5910648F794Dx1p7M
consultantplus://offline/ref=64A836743B6E4B3D672D84B8665FDA4480128F766A0CB53E82F6D805FBA371683A7F602C5E5C8A581271D928084B139489A131328F01D00Ax9p9M
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"__" _________ 20__ г. 
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Приложение № 2  

К Порядку составления, утверждения и  

ведения бюджетных смет Администрации  

Окуловского муниципального района и    

подведомственных ей учреждений 

Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей 

к бюджетной смете на 20__ финансовый год 

(на 20__ финансовый годи на плановый период 20__ и 20__ годов) 

Главный распорядитель бюджетных средств: ___________________________________________________ 

 

 

1. Расчет (обоснование) расходов на оплату труда органов местного самоуправления  

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно 

штатному расписанию), рублей 

Количество месяцев На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Заработная плата      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом 

округления (тыс.руб.) 

     

2. Расчет (обоснование) расходов на компенсацию на лечение органов местного самоуправления 

Наименование расходов Сумма на 1 получателя Количество 

получателей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Единовременная 

компенсационная 

выплата на лечение 

(оздоровление) 

     

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом 

округления (тыс.руб.) 

     

3. Расчет (обоснование) расходов на пособие по уходу за ребенком до 3-х лет органов местного самоуправления 

Наименование расходов Сумма пособия, 

рублей 

Количес

тво 

получат

елей, 

человек 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Пособие по уходу за 

ребенком до 3-х лет 

     

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом 

округления (тыс.руб.) 

     

4. Расчет (обоснование) расходов на командировочные расходы органов местного самоуправления 

Наименование расходов Продолжитель-

ность служебной 

командировки, 

дней/кол-во 

поездок (месяцев) 

Сумма 

за 1 день 

(раз/мес

яц), 

рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Суточные при 

служебных 

командировках 

     

Стоимость 

проезда/компенсации 

использования 

транспорта 

     

Стоимость найма жилого 

помещения 

     

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом 

округления (тыс.руб.) 

     

5. Расчет (обоснование) расходов на оплату взносов на обязательное социальное страхование на выплаты по оплате труда и иные выплаты работникам 

Наименование расходов Размер базы для начисления 

страховых взносов, руб. 

Размер начислений на 

выплаты по оплате 

труда в соответствии с 

действующими на 

дату составления 

сметы нормативными 

правовыми актами, % 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Страховые взносы      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

6. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

Наименование расходов Количество Тариф На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Абонентская плата и местные 

соединения, мес. 

     

Внутризоновые соединения, мин      

Междугородние соединения      

Услуги Интернет, мес      

Услуги почтовой связи, ед.      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

7. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

 

Наименование расхода Количество потребления в год Тариф (стоимость за 

единицу), рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 
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Электроэнергия, квт/ч      

      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

8. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества 

Наименование расхода Количество Стоимос

ть 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

9. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

Наименование расхода Количество работ, услуг Стоимость работ, 

услуг, рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

10. Расчет (обоснование) расходов на оплату налогов, сборов и иных платежей (КОСГУ 291-295) 

Наименование расхода Налоговая база Ставка налога На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

   11. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств 

Наименование расхода Количество единиц Стоимость за 

единицу, рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

   12. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов 

Наименование расхода Количество Тариф (стоимость за 

единицу), рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)       

  13. Расчет (обоснование) расходов на перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

 

Наименование расхода Объем услуг Стоимость услуг, 

рублей 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Переданные полномочия по внешнему 

муниципальному финансовому 

контролю, год 

     

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

  14. Расчет (обоснование) публичных нормативных обязательств 

Наименование расхода Сумма в месяц, 

рублей 

Количес

тво 

месяцев 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Пенсия за выслугу лет на 

муниципальной службе 

     

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

  15. Расчет (обоснование) расходов на увеличение права пользования 

Наименование расхода Количество Стоимос

ть 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Справочно-правовая система на 1 год, 

ед 

     

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

  16. Расчет (обоснование) прочих расходов (КОСГУ 296-299) 

Наименование расхода Количество Стоимос На 20__ год (на текущий на 20__ год (на первый год на 20__ год 
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ть финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Призы, подарки      

      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

 

Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным некоммерческим 

организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, субсидий 

государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного права; обслуживание 

муниципального долга, исполнение судебных актов, муниципальных гарантий, а также по резервным расходам 

1. Расчет (обоснование) расходов на предоставление субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) 

Наименование бюджетного 

учреждения, которому предоставляется 

субсидия 

Количество заключенных 

соглашений на предоставление 

субсидии на выполнение 

муниципального задания 

Количество 

заключенных 

соглашений на 

предоставление 

субсидии на иные 

цели 

На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

2. Расчет (обоснование) иных расходов 

Наименование показателя   На 20__ год (на текущий 

финансовый год (в рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на первый год 

планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

на 20__ год 

(на второй год планового периода) (в 

рублевом эквиваленте) 

Резервные средства      

      

      

ВСЕГО:      

Всего с учетом округления (тыс.руб.)      

      

 

Приложение N 3 

к Порядку 

составления, утверждения и ведения 

бюджетных смет Администрации  

Окуловского муниципального района 

и подведомственных ей учреждений 

                                                    

УТВЕРЖДАЮ 

                                       ____________________________________ 

                                           (наименование должности лица, 

                                               утверждающего смету; 

                                       ____________________________________ 

                                        наименование главного распорядителя 

                                             (распорядителя) бюджетных 

                                               средств; учреждения) 

                                       ___________ ________________________ 

                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 

                                       "__" _____________ 20__ г. 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД 

(НА 20__ ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

20__ и 20__ ГОДОВ) 
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   КОДЫ 

                              Форма по ОКУД 0501013 

 от "__" ______ 20__ г.                                         Дата  

Получатель бюджетных 

средств 

______________________________

_____ 

 

                       по Сводному реестру  

Распорядитель 

бюджетных средств 

______________________________

_____ 

 

                      по Сводному реестру  

Главный распорядитель 
бюджетных средств 

______________________________
______ 

 
                              Глава по БК  

Наименование бюджета ___________________________                                    по ОКТМО  

Единица измерения: руб                     по ОКЕИ 383 

 

СПРАВОЧНО: Бюджетные ассигнования на исполнение 

публичных нормативных обязательств 

Наименование Код по бюджетной классификации Российской 

Федерации 

Код 

регионал

ьной 
классиф

икации 

Сумма (+,-) 

Глав
а 

Раздел Подразд
ел 

Целевая 
статья 

Вид 
расходов 

На 20__ год 
(на текущий 

финансовый 

год (в 
рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год (на 
первый год 

планового 

периода) (в 
рублевом 

эквиваленте) 

на 20__ год 
(на второй год 

планового 

периода) (в 
рублевом 

эквиваленте) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Руководитель учреждения 

(уполномоченное лицо)     _____________ ___________ ___________________ 

                           (должность)   (подпись)  (фамилия, инициалы) 

 

Исполнитель               _____________ ________________________ __________ 

                           (должность)     (фамилия, инициалы)    (телефон) 

 

   "__" _________ 20__ г. 
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