
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 50 от 12 декабря 2019 года бюллетень 

 

Отчет о проделанной работе отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно – 

коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

1. Объявлены аукционы на приобретение и монтаж искусственной ели. По монтажу новогодних 

украшений и приобретению живых елей определены подрядчики. 

2. Ведется контроль за исполнением муниципального контракта по благоустройству территории 

Окуловского городского поселения, в части уборки остановочных павильонов, расчистке тротуаров от снега.   

  

  
 

3. Ведется контроль по исполнению восстановления дорожного покрытия и объектов благоустройства 

при осуществлении земляных работ на территории Окуловского городского поселения. 

4. Внесены изменения в график вывоза твердых коммунальных отходов по зоне деятельности 1 

регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Спецтранс» на 

территории Окуловского муниципального района. 

5. Ведется работа по исполнению мероприятий дорожной карты по надлежащему содержанию и 

состоянию объектов недвижимости на территории Окуловского муниципального района. 

6. Проведены ежедневные обходы на предмет соблюдения Правил  благоустройства Окуловского 

городского поселения, по результатам которых выявлены нарушения. 

7. Начата работа по программе «Формирование современной городской среды». В 2020 году будут 

продолжены работы по благоустройству спортивной площадки «Локомотив» (3 этап). 
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8. 06.12.2019 года проведено совещание  Министерством Жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области  по вопросу организации раздельного накопления 

твердых коммунальных отходов на территории Новгородской области.  

Планируется поэтапное внедрение в   соответствии с территориальной схемой. Раздельное накопление 

ТКО организует региональный оператор в соответствии с настоящим Порядком и законодательством 

Российской Федерации и Новгородской области. При осуществлении раздельного  

накопления отходов используются контейнеры с цветовой индикацией и буквенным обозначением, 

соответствующими разным видам отходов, либо мобильные пункты сбора отходов. Не допускается 

смешивание раздельно собранных компонентов ТКО и их захоронение. Раздельно собранные компоненты 

должны направляться на утилизацию, обезвреживание. 

9. Окуловское городское  поселение продолжает работу по улучшению, значения индикаторов индекса 

качества городской среды город. 

Индекс качества городской среды в масштабах целой страны рассчитывается впервые в мире. Индекс 

представляет собой инструмент мониторинга состояния города, и не является рейтингом. Оценка Индекса – 

это руководство к действию, которое четко подсвечивает, какими территориями и какими проблемами в 

городе необходимо заниматься. 

Методика включает 36 индикаторов. Каждый из индикаторов оценивался по десятибалльной шкале. 

Значения суммировались и составили итоговый индекс качества городской среды. Таким образом, города 

Окуловка набрала 149 баллов. 
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10. Заключен контракт с ООО «ГрафИнфо» по подготовке проектно-сметной документации на 

благоустройство воинских захоронений:  

-Братская могила «Коммунистическое кладбище 1920,1939, 1943гг», расположенная  по адресу г. 

Окуловка, ул. Литейная; 

- Братская могила 1941, расположенная  по адресу г. Окуловка,                ул. Ленина; 

  -Братская могила 1942-1944,  расположенная  по адресу г. Окуловка, ул. Маяковского. 

11. Осуществляется  закупка на выполнение работ по изготовлению и установке 5 мемориальных знаков 

на территории Окуловского городского поселения. 

12. Ведется работа по разработке технического задания по благоустройству территории Окуловского 

городского поселения на 2020 год. 

 

Отчет о проделанной работе комитета жилищно – коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности 

1. В рамках муниципальной программы «Обеспечение жильем работников, привлекаемых для работы в 

государственных и муниципальных учреждениях Окуловского муниципального района на 20192024 годы»  

приобретены две благоустроенные квартиры для медицинских работников.  

2. Глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов вручил ключи от 

благоустроенных жилых помещений, двум детям-сиротам, нуждающихся в улучшении жилищных условий.  

3. Завершена работа по формированию пакета документов для возмещения расходов, произведенных на 

ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в Окуловском районе. Финансовые средства из резервного 

фонда Правительства Новгородской области должны будут направлены в район до 31 декабря 2019 года. 

4.  Завершены работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского 

поселения по улицам Почтамской, Чернышевского.  

5. Завершен ремонт автомобильной дороги общего пользования от д.Колосово до ж.д. станции 

Яблоновка. 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

сообщает, что постановлением Министерства инвестиционной 

политики Новгородской области  от 27.11.2019 № 29  

утверждены результаты определения кадастровой стоимости 

земельных участков в составе земель сельскохозяйственного 

назначения на территории Новгородской области 

(Кадастровая стоимость земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения Окуловского района 

Новгородской области), утвержден средний уровень 

кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного 

назначения по муниципальным районам Новгородской области (Средний уровень кадастровой стоимости 

земель сельскохозяйственного назначения по муниципальным районам Новгородской области). 

Приказом Министерства инвестиционной политики утверждено извещение от 28.11.2019 № 2044 "Об 

утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель 

сельскохозяйственного назначения". 
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В Кулотинской городской  библиотеке прошел час доброты для воспитанников 6 и 7 классов ГОБОУ 

АШИ№5. Сотрудники библиотеки провели беседу о добре и милосердии, умении понять горе другого 

человека и желании оказать помощь тому, кто в ней нуждается. Дети с удовольствием прослушали сказку 

Валентина Катаева "Цветик-семицветик", приняли активное участие в литературной викторине по сказке. В 

завершении мероприятия школьники раскрасили цветик-семицветик. Мероприятие сопровождалось 

электронной презентацией. 

Творческий коллектив Кулотинского городского Дома культуры посетили Окуловский Дом ветеранов. 

Концерт получился небольшой, но очень яркий, красочный и разнообразный. По реакции зрителей и 

количеству аплодисментов можно без преувеличения сказать, что  выступление ребят не оставило зрителей 

равнодушными.  

В Межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошло мероприятие для детей с ограниченными 

возможностями - увлекательное путешествие по стране добрых дел «Веселее вместе». Дети отгадывали 

загадки, танцевали, готовились к Новому году, создавая новогоднюю открытку. В заключении мероприятия 

оставили свои пожелания на дереве Добра. Ребята получили сладкие подарки и хорошее настроение. 

В Боровенковском сельском Доме культуры для детей подготовлен мастер-класс по изготовлению 

Новогодней игрушки. 

 

4 декабря 2019 в Правительстве Новгородской области  под председательством  министра 

инвестиционной политики Носачева Д.Л. состоялось рабочее совещание в целях завершения работы по 

подготовке заявки в НО «Фонд развития моногородов» на софинансирование расходов бюджетов 

Новгородской области и Угловского городского поселения для строительства объектов инфраструктуры. 

 

В заседании приняли участие: первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района, председатель комитета финансов Васильева Т.В., сотрудники Администрации Окуловского района и 

Администрации Угловского  городского поселения, Управления Росреестра по Новгородской области и 

другие заинтересованные лица. 

По итогам совещания принято решение о сокращении сроков постановки  на кадастровый учет 

земельных участков под объектами инфраструктуры. 

 

В связи с переселением граждан из помещений 

признанными аварийными и подлежащими сносу, комитетом по 

управлению муниципальным имуществом ведется работа по 

регистрации и заключению договоров социального найма. Просим 

жильцов, которые получили правоустанавливающие документы на 

новые жилые помещения, предоставить ключи от ветхих жилых 

помещений и справки о наличии или отсутствии задолженности по 

коммунальным услугам в Администрацию Окуловского 

муниципального района каб. 15, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

Дополнительную информацию можно получить по телефону 22-855. 

06.12.2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района проведено 

заседание комиссии по землепользованию и застройки Окуловского городского поселения. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

На заседании комиссии рассмотрено обращение общества с ограниченной ответственностью 

«Строительное управление № 53» по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства и реконструкции объекта капитального строительства МКД по 

адресу: г. Окуловка, ул. Рылеева, з/у 1. 

Участники комиссии по землепользованию и застройки Окуловского городского поселения по 

результатам проведенной комиссии предложили направить данное заявление в Администрацию Окуловского 

муниципального района для подготовки постановления о назначения публичных слушаний по вопросу 

получения разрешения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства для МКД. 

 

Завершился муниципальный этап соревнований по мини-

футболу, проводимых в рамках  56 Спартакиады обучающихся 

Новгородской области  проходил. Команды юношей 2003-2005 года 

рождения из 7 общеобразовательных учреждений в течение трех дней 

соревновались в ФОЦ «Импульс». Очередную победу в 

соревнованиях завоевала команда юношей из школы № 2 г. Окуловка. 

Звание победителей соревнований по мини-футболу, проводимых в 

рамках Спартакиады обучающихся они подтверждают уже три года 

подряд. В очередной раз они будут представлять наш район на 

зональных соревнованиях, которые пройдут 17 декабря в г. Боровичи. 

Призерами соревнований стали юноши средней школы № 1 г. Окуловка и юноши средней школы п. 

Боровѐнка. 

Поздравляем команды с победой и благодарим их педагогов за  подготовку ребят к соревнованиям. 

Администрация Окуловского муниципального района напоминает арендаторам земельных участков об 

окончании сроков уплаты арендной платы за 2019 год: 

- по договорам аренды физических лиц (заключенным до 01.01.2015 года) предусмотрены два срока 

оплаты- 15 сентября и 15 ноября; 

-  по договорам аренды физических лиц заключенным после 01.01.2015 года) предусмотрен один срок 

оплаты- 15 июля; 

-  по договорам аренды индивидуальных предпринимателей и юридических лиц предусмотрены четыре 

срока оплаты арендной платы- 15 апреля, 15 июля, 15 октября и 15 декабря. 

Арендаторам, не исполнившим  свои обязанности по уплате арендной платы за земельные участки, 

Администрация муниципального района предлагает срочно погасить имеющуюся задолженность в 

добровольном порядке.    

По вопросам оплаты арендной платы можно обращаться в комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского района, по адресу: г.Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816-

57) 2-14-00. 

 

6 декабря 2019 года состоялись Шестые Александровские чтения 

в рамках XXVIII Международных рождественских чтений «Великая 

Победа. Наследие и наследники». 

В чтениях выступили насельник свято-духового монастыря 

иеродьякон Яков, протоиерей Иоанн Мороко, настоятель храма 
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Александра Невского иерей Андрей Панов, заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 

района по социальным вопросамПетрова Марина Олеговна, председатель комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района Волкова Елена Михайловна, представители 

Боровичской епархии, церковного хора и «Воскресной школы», педагоги общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района, преподающие предмет «Основы религиозной культуры и светской 

этики», обучающиеся 7-10 классов. 

В ходе Александровских чтений звучали приветственные слова и выступления протоиерея Иоанна 

Мороко, настоятеля храма Александра Невского иерея Андрея Панова, заместителя Главы Администрации 

Окуловского муниципального района по социальным вопросам Петровой М.О. 

С докладами на чтениях выступили обучающиеся СШ № 1 г. Окуловка, СШ № 3 г. Окуловка, СШ п. 

Кулотино и СШ п. Угловка, а также преподаватель истории СШ № 2 г. Окуловка Гавриленко Г.В. 

За высокий уровень подготовки комитет образования выражает благодарность участникам Шестых 

Александровских чтений. 

 

6 декабря  в Администрации Окуловского муниципального 

района состоялось рабочее совещание по вопросу организации 

деятельности ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» и  реализации Указа 

Губернатора Новгородской области «О разработке региональной 

программы модернизации здравоохранения первичного звена 

здравоохранения Новгородской области». 

В совещании приняли участие Глава Окуловского 

муниципального района А.Л.Шитов, заместитель Главы 

администрации района по социальным вопросам М.О.Петрова, Главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» 

В.Ю.Ладягин, заместитель главного врача  по хозяйственной части ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ»  Г.В.Котин. 

В ходе совещания рассматривался вопрос об организации первичной медико-санитарной помощи 

населению на территории Окуловского муниципального района, в том числе в Котовском сельском поселении, 

и  итогах проведения диспансеризации в районе.    

По результатам принято решение о проведении совещания с руководителями предприятий об 

организации  проведения диспансеризации в 2020 году. 

 

09.12.2019 года первым  заместителем Главы администрации района Т.В.Васильевой проведено рабочее 

совещание  по вопросу строительства объекта «Детский сад на 140 мест». 

Строительной организацией ООО «СУ-53» в настоящее время завершаются  работы по кладке стен  1-го 

этажа и внутренних перегородок  из кирпича, выполняется обвязка армирующего пояса. Строительные 

материалы завозятся застройщиком  еженедельно,  в соответствии со  сроками  поставки материалов. 

Здание детского сада запроектировано на 8 групп для детей. Каждая групповая ячейка на 1-ом этаже 

обустроена  раздевалкой, туалетной комнатой, буфетной, групповой и спальней (для дневного отдыха). 

Помимо групповых ячеек на первом этаже, в центральной части здания размещены помещения пищеблока, 

медицинского блока, постирочной,  помещение уборочного инвентаря и универсальный санузел. 

Помещения пищеблока имеют в своем составе: горячий цех, раздаточная, холодный цех, мясо-рыбный 

цех, загрузочная, кладовая овощей с первичной обработкой, овощной цех, склад возвратной тары, моечная 

кухонной посуды, хранения сухих продуктов, холодильной камеры. 
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На 2-ом этаже размещаются четыре групповых ячейки для детей младшего возраста, среднего возраста, 

старшего возраста и подготовительного возраста. Каждая группа рассчитана на 20 детей. 

В центральной части 2-го этажа запроектированы зал музыкальных занятий с помещениями 

преподавателя хранения музыкальных инструментов, зал физкультурных занятий с помещением тренера и 

инвентарной, кабинет  логопеда и психолога, методический кабинет. 

 

10 декабря 2019 года в МКДЦ состоялся районный слет-фестиваль 

волонтерских объединений «Моя инициатива – 2019», приуроченный к 

Международному Дню добровольца. В районном слете-фестивале приняли 

участие заместитель Главы Администрации по социальным вопросам М.О. 

Петрова, председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района Е.М. Волкова, волонтерские объединения 

Окуловского муниципального района. 

Слет-фестиваль прошел в дружной и праздничной атмосфере. 

Началось мероприятие с приветствия команд волонтерских объединений: представления команды и показа 

творческого номера. Следующим этапом стала демонстрация видеороликов «Мы за добро!», в которых каждое 

волонтерское объединение отразило свою деятельность и проделанную работу за текущий год. Далее прошли 

импровизированные конкурсы. Завершилось мероприятие церемонией награждения – все волонтерские 

объединения отмечены Благодарностью комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района за активную жизненную позицию и за участие в добровольческой деятельности. 

 

11 декабря сотрудники Окуловского краеведческого музея им. 

Н.Н.Миклухо –Маклая провели выездной урок мужества «Герои нашего 

времени» для учащихся Боровенковской средней школы. Программа 

посвящена одной из самых печальных страниц в современной российской 

истории, началу войны в Чечне. Чеченская война унесла жизни четверых 

жителей Окуловского района. Это Павел Лукашевич, Андрей Балакирев, 

Александр Андреев и Николай Чупашов. Какими они были, о чем 

мечтали, к чему стремились, где и как погибли, - и шел разговор на 

встрече. Двое из ребят – Александр Андреев и Николай Чупашов, в свое 

время учились именно в Боровенковской школе. Во встрече принял участие местный поэт Владимир 

Григорьев, который прочитал для зрителей свои стихотворения военной тематики. У каждого из погибших 

земляков – своя история жизни и своя история смерти. Но есть и кое-что общее. Их жизни оказались 

чрезмерно коротки, а смерти ребят объединяют трагичность и героизм. Ведь практически все, кто принимал 

участие в контртеррористической операции в Чечне – Герои. Они достойны награды и уважения. 

 

7 декабря Угловский межпоселенческий Дом культуры гостеприимно 

открыл свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья из 

города Окуловка. Ребят пригласили на фольклорную игровую познавательную 

программу "Филипповские посиделки. Наум-грамотник". Дети с интересом 

слушали про праздники народного календаря, которые  справлялись из года в 

год, из века в век в определенном порядке, установленном традицией. Ребята 

приняли активное участие в народных играх и забавах. 
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12.12.2019 г.  утром в р.п. Кулотино Окуловского района  

произошел пожар, загорелся многоквартирный жилой дом по улице 

Ворошилова. Жертв нет. Пострадало 2 человека: отравление угарным 

газом и ожоги верхних конечностей. На место происшествия 

прибыло отделение Кулотинской пожарной части, после оценки 

обстановки были вызваны дополнительные силы и средства из 

г.Окуловка, Котовской в/ч, г.Боровичи и г.В.Новгород. Пожар был 

ликвидирован в 14.34. На пожар вместе с расчетом пожарной охраны 

прибыл и оказывал всевозможную помощь  Глава Кулотинского 

городского поселения Федоров Л.Н. 

На место происшествия выехал Глава Окуловского муниципального района Шитов А.Л.. Глава района 

встретился с гражданами, которые проживали в сгоревшем доме. Все жители пострадавшего от огня дома 

будут расселены во временное жилье, им будет оказана всесторонняя помощь. Также Глава района 

поблагодарил за работу пожарных. 

В 15 часов была созвана на внеочередное заседание комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского 

муниципального района, где были рассмотрены вопросы пожарной безопасности на территории Окуловского 

района. На заседание были приглашены главы городских и сельских поселений. Комиссией было принято 

решение по усилению мер по предупреждению возникновения пожаров на территории Окуловского 

муниципального района. 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. 7 декабря в Центре культуры «Диалог» прошло Торжественное открытие IV Международного детско-

юношеского фестиваля национальных оркестров «Парад оркестров Господин Великий Новгород». 

Участниками стали коллективы из многих регионов России, а также гости из Белоруссии. В этом году он 

посвящен 1160-летию Великого Новгорода. Многие произведения, которые исполнялись музыкантами, 

отражали многовековую историю города. Свою часовую программу на фестивале представил народный 

самодеятельный коллектив «Духовой оркестр «Традиция» межпоселенческого культурно-досугового Центра 

Окуловского муниципального района. 

2. В рамках методической программы "Город - селу" 6 декабря 2019 года в библиотечно-

информационном центре состоялся очередной семинар. В программе семинара: обучение в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, знакомство с новой Инструкцией по работе с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских материалов». В ходе семинара была 

проанализирована деятельность сельских библиотек, намечен план необходимых изменений и дальнейшей 

работы. 

3. В Москве состоялся Международный форум "Российский Кинобизнес 2019", где Фонд кино 

представил на форуме образовательную программу для кинотеатров малых городов России, получившие 

поддержку на модернизацию кинозалов. Специалист по рекламе и кино межпоселенческого культурно-

досугового Центра г. Окуловка Лаврентьева Наталья Андреевна приняла участие в работе форума. Учитывая 

окончание действия обязательств перед Фондом Кино, проработаны вопросы по дальнейшей работе с 

дистрибьюторскими компаниями по прокату фильмов российского и зарубежного производства в г. Окуловка, 

опираясь на выполнение показателей Национального проекта "Культура" 2019-2024 г. и приоритетного 

регионального проекта "Национальное кино". 
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4. В Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая наряду с праздничной выставкой-

инсталляцией «Что такое Новый год...» проходит познавательно-игровая программа для дошкольников 

«История елочных игрушек». Первыми посетителями программы стали ребята из детского сада№ 5. 

Дошколята украшали елку спелыми яблочками, узнали много интересных историй о елочных игрушках, а 

также о том, как появилась первая гирлянда, и из чего делали в далеком прошлом мишуру. Дети играли, 

водили хоровод, побывали в роли фей и эльфов. 

5. 11 декабря сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо -Маклая провели 

выездной урок мужества «Герои нашего времени» для учащихся Боровенковской средней школы. Программа 

посвящена одной из самых печальных страниц в современной российской истории, началу войны в Чечне. 

Чеченская война унесла жизни четверых жителей Окуловского района. 

6. 7 декабря Угловский межпоселенческий Дом культуры гостеприимно открыл свои двери для детей с 

ограниченными возможностями здоровья из города Окуловка. Ребят пригласили на фольклорную игровую 

познавательную программу "Филипповские посиделки. Наум-грамотник". Дети с интересом слушали про 

праздники народного календаря, которые справлялись из года в год, из века в век в определенном порядке, 

установленном традицией. Ребята приняли активное участие в народных играх и забавах. 

7. Учащиеся музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова стали призерами Международных 

конкурсов. Международный конкурс «Музыкальное творчество» прошел в рамках Фестиваля международных 

и всероссийских дистанционных конкурсов "Таланты России". Обучающиеся филиала МБУДО «МШ им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» в п.Котово стали победителями в номинации фортепиано соло: Савинят 

Анастасия — Лауреат II степени, Миронова Олеся - Лауреат I степени, ансамбли: Довгань Анастасия и 

Коваленко Вероника - Лауреаты II степени, Савинят Анастасия и Иващенко Вероника - Лауреаты I степени. 

Преподаватель Яковлева Инна Геннадьевна. 

12 декабря были подведены итоги Международного конкурса творческих коллективов и исполнителей 

«Звездный путь», проводимого автономной некоммерческой организацией «Центр развития культуры и 

искусства «Время талантов» (г. Великий Новгород) В номинации «Инструментальное исполнительство» 

лауреатом 1 степени стала Валькова Марина, дипломантом 1 степени- Неудачина Ульяна (фортепиано, 

преподаватель Богданова Евгения Николаевна) . Лауреатом 3 степени -Нечаева Ульяна (аккордеон, 

преподаватель Алешина Жаннета Федоровна), дипломантом 3 степени -Доценко Иван (баян, преподаватель 

Иванова Татьяна Антоновна). 

Учащиеся музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова приняли участие в III Международном 

музыкальном конкурсе им, P.M. Глиэра «Глиэровская осень» (г.Москва). Конкурс проводился с целью 

выявления и поддержки талантливой молодежи, повышения профессионального уровня музыкантов и 

музыкальных коллективов. Дипломом III степени отмечены Краснова Юлия ( преподаватель Чистова Ирина 

Александровна) и Григорьева Валерия (преподаватель Афанасьева Наталья Александровна), Дипломом II 

степени - Рассказова Алиса (преподаватель Афанасьева Наталья Александровна. 

 

Решением Новгородского областного суда от 22.10.2019 года признан недействующим пункт 20 

Приложения № 1 Решения Думы Окуловского муниципального района Новгородской области от 23 марта 

2017 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке 

условиях и сроках внесения арендной  платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Окуловского муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений, входящих в 

состав Окуловского муниципального района» с 28.11.2019 года. 
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Информация комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

Комитетом образования организованы лекции для школьников в СШ № 3 г. Окуловка, которые прошли 

в рамках работы межведомственной лекторской группы. Для детей 1-го, 2-го классов сотрудник ГИБДД в 

занимательной форме рассказал о правилах поведения на дороге. Ребята старшего возраста прослушали 

лекции о профилактике правонарушений, личной ответственности за свое поведение, о культуре здоровья и 

здорового образа  жизни, о творческой самореализации.  

Специалист органов опеки и попечительства комитета образования Окуловского муниципального 

района принял участие в  практическом занятии «Родительские группы как форма сопровождения приемных 

семей» в рамках областного форума приемных родителей «Растим патриотов». Также в форуме участвовали 

приемный родитель с несовершеннолетним ребенком, которые посетили открытую интерактивную площадку-

музей «Волховский рубеж» и музей поискового отряда «Скиф», мастер-класс «К защите Родины готов!», были 

вовлечены в турнир по сбору спилс-карт «Знаю Россию». На форуме обсуждались вопросы поступления 

детей-сирот в  профильные организации высшего образования, находящиеся в ведении Следственного 

комитета РФ.  

10 декабря 2019 года в МКДЦ состоялся районный слет-фестиваль волонтерских объединений «Моя 

инициатива – 2019», приуроченный к Международному Дню добровольца. В районном слете-фестивале 

приняли участие заместитель Главы Администрации по социальным вопросам М.О. Петрова, председатель 

комитета образования Администрации Окуловского муниципального района Е.М. Волкова, волонтерские 

объединения Окуловского муниципального района. За активную жизненную позицию и за участие в 

добровольческой деятельности все волонтерские объединения отмечены Благодарностью комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района. 

10 декабря 2019 года обучающаяся 9 класса «МАОУ СШ п. Котово» Кузнецова Наталья  на правах 

победителя (2 место) областной олимпиады по избирательному праву среди обучающихся 9-11 классов 

приняла участие  в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного 

права и избирательного процесса «Софиум». 

Учащиеся  Окуловского муниципального района Удинцева Алина, (СШ № 1 г. Окуловка) и Шемковяк 

Александра (СШ п. Угловка) представили  свои исследовательские работы на областном этапе 

Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих работ «Отечество». Из 43 участников, 

отобранных конкурсной комиссией на очный этап конкурса, девушки достойно защитили свои работы: «Роль 

газеты «Окуловский коммунар» в годы Великой Отечественной войны в жизни окуловцев» и  «Искусство 

ткачества в Окуловском районе  Новгородской области». По итогам областного этапа Удинцева Алина заняла 

1 место в номинации «Военная история России» и будет представлять свою работу на всероссийском уровне, а 

Шемковяк Александра стала призѐром в номинации «Этнография», завоевав 2 место. Поздравляем девушек с 

заслуженной победой, желаем дальнейших успехов в учебной и исследовательской деятельности. 

12 декабря 2019 года начался прием заявлений о зачислении ребенка в первый класс на 2020/2021 

учебный год. В комитете образования на протяжении приемной кампании будет работать горячая линия по 

вопросам зачисления детей в первый класс. Приемная компания пройдет в 2 этапа: первый – с 12 декабря 2019 

года по 1 июля 2020 года – прием заявлений  для граждан, проживающих на закрепленной за школой 

территории; второй – с 1 июля по 05 сентября 2020 года – прием заявлений в первый класс для граждан, не 

проживающих на закрепленной за школой территории при наличии свободных мест. Также в день старта 

приемной кампании прошла рабочая встреча специалиста комитета образования со специалистами МФЦ, где 

обсудили вопросы, связанные с приемом заявлений о зачислении ребенка в первый класс, ознакомились с 

формой заявления в системе АИС «Зачисление в школу». За первые два дня кампании поступило 23 

заявления, из них 19 – через портал Госуслуг. 

12 декабря 2019 года состоялся районный тематический вечер «Основной Закон страны», посвященный 

памятным датам России – Конституции Российской Федерации (12 декабря), Дню Неизвестного солдата (03 

декабря) и Дню Героев Отечества (9 декабря) в МКДЦ. В мероприятии приняли участие заместитель Главы 

Администрации по социальным вопросам Петрова М.О., председатель комитета образования Администрации 
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Окуловского муниципального района Волкова Е.М., представители районного Совета ветеранов, 

обучающиеся образовательных учреждений района. 

12 декабря 2019 года школьники из п. Угловка приняли участие в профориентационных мероприятиях 

на площадках IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в г. Боровичи на 

базе профессиональных образовательных учреждений. «Боровичский автомобильно-дорожный колледж» 

представил для посещения школьников площадки по компетенциям: «Ремонт и обслуживание легковых 

автомобилей», «Обслуживание грузовой техники», «Геодезия», «Метрология», «Кузовной ремонт», где 

прошли профориентационные экскурсии. Ребята из средней школы п. Угловка побывали и на площадках, 

представленных на базе «Боровичский педагогический колледж», по компетенциям: «Графический дизайн», 

«Физическая культура, фитнес и спорт», «Дошкольное воспитание», «Преподавание в младших классах», Веб-

дизайн и разработка», «Социальная работа», а также приняли участие в мастер-классе по каллиграфии «Проба 

пера». Учителя физической культуры Окуловского муниципального района участвовали в работе круглого 

стола «Урок физкультуры 20.24: практики будущего» (компетенция «Физическая культура, фитнес и спорт»), 

который прошел 11 декабря 2019 года в рамках IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2019 № 1713 

г. Окуловка 

О  внесении изменений  в состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по землепользованию и застройке  Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

06.11.2013 № 1567 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

02.10.2015 № 1699, от 10.02.2016 № 135, от 11.04.2016 № 403, от 08.09.2017 №1322,  от 25.10.2017 №1608, от 

25.12.2017 №1963, от 18.04.2018 № 440), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 25.11.2019. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

муниципального района" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 04.12.2019 № 1713 
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СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке  Окуловского городского поселения 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Путрина Н.В. - ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии.       

Члены комиссии: 

Баранов В.А. - председатель  комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Лучкина А.С. - председатель  комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Осипова И.В. - начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Соколова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Шоломова Е.А. -  начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального 

района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2019 № 1714 

г.Окуловка 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

В соответствии с бюджетным кодексом 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 оценке эффективности, утвержденным 

постановлением, Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, в целях 

повышения эффективности сельскохозяйственного производства и создания экономических условий для его 

устойчивого развития, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» (далее – муниципальная программа). 

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 
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- от 29.10.2013 № 1472 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

- от 02.12.2013 № 1722 «О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сельского 

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

- от 12.02.2016 № 580 «О внесении изменений в  муниципальную программу «Развитие сельского 

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

- от 15.01.2019 №18 «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.10.2013 № 1472». 

3. Разместить постановление на официальном сайте муниципального образования  «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

 

Утверждена  

                       постановлением Администрации  

        Окуловского муниципального  

      района от 04.12.2019 № 1714 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» (далее – 

муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации Окуловского муниципального района (далее – управление). 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - КУМИ); 

Администрации городских и сельских поселений Окуловского муниципального района (по 

согласованию); 

Комитет образования  Администрации Окуловского муниципального района; 

3. Участники муниципальной программы (при наличии):  

СПК «МТС Русь» (по согласованию); 

Крестьянские (фермерские) хозяйства (по согласованию); 

Личные подсобные хозяйства (по согласованию); 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): нет 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Базовое 

значение 

целевого 

Значение целевого показателя по годам 

2020 год 2021 год 2022 

год 

2023 год 2024 год 
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показате

ля (2018 

год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель 1: Обеспечение населения муниципального района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства 

1.1. Задача 1:  Развитие производства основных видов животноводческой  продукции 

1.1.1
. 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в 

сопоставимых ценах) по отношению к 

уровню 2017 года 

% 102,5 104,0 105,5 107,0 108,5 110,0 

1.1.2

. 

Рентабельность сельскохозяйственных 

организаций по всей деятельности (с учетом 

субсидий) 

% 1,3 1,8 2,1 2,6 3,0 3,5 

1.1.3
. 

Среднемесячная номинальная заработная 
плата работников сельского хозяйства (по 

сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого 
предпринимательства) 

тыс. руб. 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,0 

1.1.4

. 

Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, не 

менее 

т 419,7 428,1 436,7 445,4 454,3 463,4 

1.1.5
. 

Доля застрахованного поголовья 
сельскохозяйственных животных в общем 

поголовье сельскохозяйственных животных 

% 0 - - 2 5 6 

1.1.6

. 

Объем молока, реализованный на 

переработку, не менее 

т 208 212 216 220 224 230 

1.2. Задача 2: Развитие производства основных видов растениеводческой продукции 

1.2.1

. 

Субсидируемая посевная площадь 

сельскохозяйственных культур в 

сельскохозяйственных организациях, 
крестьянских (фермерских) хозяйствах 

га 285 300 500 500 500 500 

1.2.2

. 

Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов, 
занятой семенами сортов растений 

% 6,7 8 9,5 10 11,5 13 

1.2.3

. 

Площадь закладки многолетних 

насаждений в хозяйствах всех категорий, 

нарастающим итогом 

га 80,0 80,01 80,1 80,13 80,2 80,25 

1.2.4

. 

Количество образцов кормов и кормовых 

добавок, прошедших проверку качества 

ед. - 1 3 5 5 5 

1.3. Задача 3: Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства 

1.3.1
. 

Приобретение сельскохозяйственной 
техники, машин, оборудования и 

механизмов для развития растениеводства и 

животноводства 

ед. 3 1 2 2 2 2 

1.3.2
. 

Объем ссудной задолженности по 
субсидируемым инвестиционным кредитам 

(займам), полученным на развитие 
сельскохозяйственного производства 

млн. руб. - 1,5 - - 2,0 - 

1.4. Задача 4: Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. 

1.4.1

. 

Количество вновь созданных крестьянских 

(фермерских) хозяйств, не менее 

ед. 1 2 3 4 3 5 

1.4.2
. 

Прирост объема сельскохозяйственной 
продукции, произведенной крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами, получившими 

грантовую поддержку, к году, 
предшествующему году предоставления 

субсидии 

% 0,5 1 1,5 2,5 3,5 5 

1.4.3
. 

Приобретение сельскохозяйственной 
техники и оборудования 

ед. 1 1 1 1 1 1 

1.4.4

. 

Количество крестьянских (фермерских) 

хозяйств и сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов района, 
получивших государственную поддержку 

ед. 1 2 2 1 2 2 

1.4.5

. 

Количество работников, официально 

принятых крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами, получившими грантовую 

поддержку  

чел. 1 1 2 2 2 2 

1.4.6

. 

Количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов (кроме кредитных)  

чел. - 5 5 - - - 

1.5. Задача 5: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

1.5.1

. 

Ввод в оборот неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения, не 
менее 

га 30 150 180 200 200 200 

2. Цель 2: Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей района 

2.1. Задача 1: Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве 

2.1.1
. 

Количество оказанных консультационных 
услуг сельхозтоваропроизводителям района 

ед. 250 270 290 290 290 300 

2.1.2

. 

Количество работников 

агропромышленного комплекса района и 
органов местного самоуправления, 

чел. 2 2 2 3 3 3 
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прошедших программы повышения 

квалификации и переподготовки 

2.2. Задача 2:  Организация взаимодействия Управления как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями 
муниципальной программы 

2.2.1 Количество публикаций для популяризации 

в сфере агропромышленного комплекса и 

повышения престижа профессий в 
сельскохозяйственном производстве 

ед. 5 5 5 5 5 5 

 

6. Сроки  реализации муниципальной программы: 2020 - 2024 годы. 

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

(тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет  

бюджет 

муниципального 
района 

бюджет 

поселений 
внебюджетные 

средства 
всего 

2020   10  13739,1 13749,1 

2021   10  29619,6 29629,6 

2022   10  34241,6 34251,6 

2023   10  17049 17059 

2024   10  17478 17488 

ВСЕГО   50  112127,3 112177,3 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:  

увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах) на 7,5 % по отношению к 2017 году; 

доведение рентабельности сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом 

субсидий) до 3,5 %; 

увеличение среднемесячной номинальной заработной платы работников сельского хозяйства (по 

сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) до 17,0 тыс. 

рублей; 

увеличение производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах (в 

сопоставимых ценах) в 1,5 раза по отношению к уровню 2017 года; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 1500,0 га сельскохозяйственных угодий за счет проведения 

культуртехнических работ; 

доведение уровня обеспеченности молодыми специалистами сельскохозяйственных организаций 

области до 30,0 %; 

обеспечение развития и бесперебойного функционирования государственных информационных 

ресурсов в сфере управления сельским хозяйством. 

Характеристика текущего состояния сельского хозяйства Окуловского муниципального района 

Сельское хозяйство - является одной из приоритетных отраслей экономики района. 

В Окуловском  муниципальном районе имеется 29,2 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, 

из которых 20,2 тыс. га относится к  сельскохозяйственным угодьям, в том числе 14,0 тыс. га – пашни, 2,7 тыс. 

га сенокосы, 3,1 тыс. га пастбища. 

В сельскохозяйственном производстве осуществляют деятельность 1 сельскохозяйственная организация, 

2 подсобных хозяйства, 20  крестьянских (фермерских) хозяйств и 9454 личных подсобных хозяйства. 

Близость городов Москвы и Санкт-Петербурга, наличие железнодорожного сообщения между двумя 

столицами, размещение двух съездов на территории района со скоростной платной  автомобильной трассы 
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М11 Москва – Санкт – Петербург,  наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного 

назначения делают район привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. 

Производство продукции сельского хозяйства муниципального района в 2018 году составило 300,2 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах на 8,1 % выше уровня 2017 года.  

В то же время сохраняется и ряд проблем для дальнейшего развития сельского хозяйства района, в том 

числе: 

отсутствие крупных сельскохозяйственных организаций; 

недостаточный вклад крестьянских (фермерских) хозяйств в производстве продукции сельского 

хозяйства района (34 %); 

наличие свободных (неиспользуемых) земель сельскохозяйственного назначения (в настоящее время 

используется 7,8 % пашни); 

недостаточная рентабельность сельскохозяйственного производства. Средняя рентабельность 

сельскохозяйственного производства (по прибыли до налогообложения) в 2018 году составила 1,3 % с учетом 

государственной поддержки. Без государственной поддержки производство убыточно. Убыточность за 

данный период составила 3,5 %. При этом для ведения расширенного воспроизводства необходима 

рентабельность на уровне не ниже 12,0 %; 

дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни в сельской 

местности (доля молодых специалистов в сельскохозяйственных организациях составляет 12,5 % от общей 

численности специалистов); 

недостаточное количество инновационных научных исследований и разработок в сфере сельского 

хозяйства; 

недостаточный уровень цифровизации сельского хозяйства. 

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения 

концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью обеспечения населения 

района основными видами продукции сельского хозяйства собственного производства и повышения 

финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Цели муниципальной программы соответствуют приоритетам социально-экономического развития 

муниципального района. 

Для достижения этих целей необходимо решить основные задачи в рамках муниципальной программы: 

развитие производства сельскохозяйственной продукции; 

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения;  

повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве; 

техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства; 

научное обеспечение развития отраслей сельского хозяйства;  

организация взаимодействия управления как ответственного исполнителя муниципальной программы с 

соисполнителями муниципальной программы. 

Динамика развития сельского хозяйства на период до 2025 года будет формироваться под воздействием 

разнонаправленных факторов. С одной стороны, скажутся меры, которые государство  приняло в последние 
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годы по повышению устойчивости сельскохозяйственного производства, с другой - сохранится сложная 

макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса и вступлением России в ВТО, что усиливает 

вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития аграрного сектора экономики. 

Среднегодовой темп роста продукции сельского хозяйства на период до 2025 года должен составить 1,5 

%. Это позволит повысить конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции. 

В Окуловском муниципальном районе 11,6 % территории приходится на земли сельскохозяйственного 

назначения, в том числе 8,0% сельскохозяйственные угодья. В сельской местности проживают 29 % населения 

района. 

Ведущей отраслью сельского хозяйства является животноводство. На его долю в 2018 году приходилось 

55,7 % в общем объеме продукции сельского хозяйства. Основное направление - скотоводство. Объем 

произведенного коллективными и фермерскими хозяйствами мяса в живом весе на убой составил 42,4 тонны, 

молока 519,7 тонн, яйцо 68,8 тыс. штук. 

В 2018 году на долю крестьянских (фермерских) хозяйств района приходилось 67 % производства мяса 

(скот и птица на убой в живой массе), 50,8 % молока, 63,7 % яйцо, 65,4 % картофеля. 

В  отрасли растениеводства  коллективные и фермерские хозяйства  района выращивают картофель и 

овощи открытого грунта. В 2018 году валовой сбор  картофеля  составил  479,2 тонн, в том числе 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами 313,2 тонн (65,4  % от общего производства), овощей 

соответственно 98,3 и 76,9 тонн (78,2%). 

Основной проблемой, сдерживающей, развитие отраслей растениеводства и животноводства является: 

сокращение поголовья крупного рогатого скота, производство молока, мяса; 

отсутствие динамики увеличения посевной площади сельскохозяйственных культур; 

низкие темпы осуществления обновления основных фондов в сельском хозяйстве (по итогам за 2018 год 

90 % используемой сельскохозяйственной техники и оборудования имеют срок эксплуатации более 10 лет); 

не значительная степень применения минеральных удобрений при выращивании сельскохозяйственных 

культур; 

низкий уровень использования элитных семян картофеля. 

Обеспечение дальнейшего развития сельского хозяйства района связывается, прежде всего, с развитием 

молочного и мясного скотоводства, овцеводства и картофелеводства. 

Действующих крестьянских (фермерских) хозяйств, представляющих финансовую и статистическую  

отчетность в управление,  на 1 января 2019 года насчитывалось 15 единиц.  

Учитывая серьезный вклад в экономику сельскохозяйственной отрасли, развитие крестьянских 

(фермерских) хозяйств является одним из важнейших условий обеспечения развития сельского хозяйства 

района. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства сталкиваются с целым рядом серьезных проблем. Формирование 

и функционирование крестьянского (фермерского) хозяйства требует значительных финансовых затрат на 

создание и развитие производственной базы и бытового обустройства, а также повышение профессионального 

уровня главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Недостаточен уровень развития кооперации между 

хозяйствами. Развитие кооперации делает крестьянские (фермерские) хозяйства более 

конкурентоспособными, сокращает количество посредников по доведению продукции до конечного 

потребителя. Кооперация способна объединить фермеров, сформировать крупные партии продукции, 

обеспечить качественное хранение, переработку, транспортировку, реализацию, повысить долю 

производителя в конечной цене реализации его продукции. 
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Обеспечение дальнейшего развития крестьянских (фермерских) хозяйств связывается, прежде всего, с 

развитием крестьянских (фермерских) хозяйств за счет создания новых хозяйств, участия в областном 

конкурсе по грантовой поддержке и развития кооперации среди крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Развитие сельского хозяйства района невозможно без интенсивного развития растениеводства, так как 

задачами отрасли являются не только полное обеспечение населения и перерабатывающей промышленности 

растениеводческой продукцией и сырьем собственного производства, но и максимальное увеличение 

кормовых угодий, от которых зависит уровень развития животноводства.  

Почвенный покров района представлен в основном дерново-подзолистыми почвами и характеризуется 

низким естественным плодородием.  

В 1971 - 1989 годы в районе осуществлялись крупномасштабные мелиоративные работы, 

проводившиеся в комплексе с окультуриванием и химизацией. В составе мелиоративных работ выполнялись 

работы по осушению земель и культуртехническому обустройству полей. 

Мелиоративный комплекс района  насчитывает 36 объектов осушения. Большинство водоприемников, 

заросли древесно-кустарниковой растительностью, требуют расширения и углубления русла. Из общего 

количества мелиоративных каналов 95,0 % заилены, требуют очистки и восстановления до проектных 

параметров, требуется удаление водной растительности, кустарника и деревьев по дну, откосам и берегам. Их 

состояние не обеспечивает необходимого для мелиоративной сети гидрологического режима. На 

мелиорированных землях требуется реконструкция систем на площади более 5,0 тыс. га, культуртехнические 

работы - на площади более 10,0 тыс. га, капитальный ремонт - на площади более 2,0 тыс. га. 

Обеспечение дальнейшего повышения эффективности использования в сельском хозяйстве земельных 

ресурсов связывается, прежде всего, с вовлечением в сельскохозяйственный оборот выбывших 

сельскохозяйственных угодий за счет образования новых крестьянских (фермерских) хозяйств.  

На территории района определены три  поселения: два сельских –Березовикское и Боровѐнковское и 

одно городское Кулотинское, которые  включенные в программу  «Новгородский гектар», что будет 

способствовать развитию данных территорий. Наиболее крупное из поселений это Боровѐнковское сельское 

поселение более 6 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, где порядка двух тысяч га 

неиспользуемой свободной земли. За счет предоставления в безвозмездное пользование сроком до 6 лет 

земельных участков  крестьянским (фермерским) хозяйствам до 200 га, планируется включить в 

сельскохозяйственный оборот порядка 930 га. 

Пос. Угловка, монопрофильное муниципальное образование Российской Федерации (моногород), в 

котором имеются риски ухудшения социально-экономического положения. 

Одна из главных стратегических  целей государства– модернизация моногородов. Чтобы этого достичь, 

необходимо: 

диверсифицировать экономику моногородов; 

создать условия для привлечения инвестиций и развития бизнеса; 

создать новые рабочие места; 

сделать моногорода комфортными для жизни. 

Главным инструментом для достижения вышеназванных целей является создание на территории 

моногородов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 

ТОСЭР – часть территории субъекта РФ, на которой Правительством РФ установлен особый правовой 

режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных 

условия для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и 

создания комфортных условий для  обеспечения жизнедеятельности населения. 
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Угловское городское поселение с 2018 по 2027 год включено в перечень ТОСЭР.  

Одним из инструментов государственной поддержки  монопрофильных муниципальных образований 

(вне зависимости от того, образована ТОСЭР на данной территории или нет) является  участие НО «Фонд 

развития моногородов» в реализации инвестиционных проектов и (или) создании объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде. 

Участие фонда осуществляется путем предоставления займов и софинансирования расходов на 

инфраструктуру. 

Несмотря на неэквивалентность в товарообмене продукции сельского хозяйства и промышленности, 

сельское хозяйство играет важную роль в экономике района. 

В настоящее время в сельском хозяйстве района работает около 40 человек. 

Для эффективного функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия по 

созданию общих условий функционирования сельского хозяйства, в том числе обеспечению отрасли 

квалифицированными кадрами и их стимулирование, проведению научных исследований по приоритетным 

направлениям отрасли сельского хозяйства и развитию автоматизированного управления 

сельскохозяйственным производством с обеспечением равного доступа органов управления и 

сельскохозяйственных товаропроизводителей к информационным ресурсам. 

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

программы 

Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные риски, 

являющиеся следствием воздействия негативных факторов и имеющихся в обществе социальных и 

экономических проблем. К основным рискам относятся следующие: 

макроэкономические риски, в том числе: рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические 

средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значительной части сельскохозяйственных 

товаропроизводителей осуществлять инновационные проекты, переход к новым ресурсосберегающим 

технологиям. В результате негативных макроэкономических процессов возможно снижение спроса на 

продукцию сельского хозяйства, усиление зависимости отрасли от государственной поддержки; 

природно-климатические риски, обусловленные тем, что сельское хозяйство относится к отраслям, в 

значительной степени зависящим от природно-климатических условий, а также тем, что колебания погодных 

условий оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и на обеспеченность 

животноводства кормовыми ресурсами, которые могут существенно повлиять на степень достижения 

прогнозируемых показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий 

также снижает ее инвестиционную привлекательность; 

законодательные риски, которые могут возникнуть в связи с изменением федерального и областного 

законодательства при вхождении Российской Федерации в ВТО. 

Минимизация рисков реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе: 

проведения мониторинга развития сельского хозяйства района, разработки прогнозов, решений и 

рекомендаций в сфере управления сельским хозяйством; 

разработки дополнительных мероприятий муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Неотъемлемым элементом механизма реализации  муниципальной программы является организация 

социально-экономического мониторинга ее выполнения. На основе, поступающей в рамках мониторинга, 

информации проводится анализ экономической и социальной ситуации на селе, отношения сельского 
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населения, руководителей, специалистов и работников агропромышленного комплекса к вопросам 

проводимых преобразований. Система мониторинга организуется управлением. 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и 

показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной 

программы осуществляет заместитель Главы муниципального района  курирующий и обеспечивающий 

проведение на территории района мероприятий, направленных на развитие сельскохозяйственной отрасли 

экономики, координирующий деятельность управления. 

Управление осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий  

муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы; 

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной 

программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится в соответствии с 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении 

«Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ  Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценке эффективности». 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Номер целевого 

показа 

теля из паспорта 

муниципаль 

ной программы 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Задача 1: Развитие производства основных видов животноводческой продукции 

1.1. Проведение семинаров, совещаний по вопросам развития отраслей 

животноводства и растениеводства 

управление 2020 - 2024 

годы 

1.1.1.,  

1.1.2. 

 

- - - - - - 

1.2. Производство молока для его последующей реализации СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.1.4., 1.1.6. внебюджетны

е источники 

8562 8734 8908 9086 9268 

1.3. Страхование сельскохозяйственных животных и птиц СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.1.5. внебюджетны

е источники 

0 0 3,4 30,0 36,0 

1.4. Строительство, реконструкция животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм) 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы  

1.1.4., 

1.1.6. 

внебюджетны

е источники 

- 14000 18000 - - 

Задача 2: Развитие производства основных видов растениеводческой продукции 

2.1. Обработка почв, выполнение мероприятий по повышению их плодородия СПК «МТС 

Русь»; 

Крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.2.1.,  

1.5.1. 

внебюджетны

е источники 

1636 1930 2286,6 2660 2854 

2.2. Приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.2.2. внебюджетны

е источники 

375 400 425 450 475 

2.3. Закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

Личные 

подсобные 

хозяйства  

2020 - 2024 

годы 

1.2.3. внебюджетны

е источники 

3,5 4 8 10 12 

2.4. Проведение контроля качества кормов и кормовых добавок СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.2.4. внебюджетны

е источники 

2 6 10 10 10 
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Задача 3: Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства. 

3.1. Приобретение сельскохозяйственной техники, машин, оборудования и 

механизмов для развития растениеводства и животноводства 

СПК «МТС 

Русь» 

 

2020 - 2024 

годы 

1.3.1., 1.4.3. внебюджетны

е источники 

1200 2500 2500 2500 2500 

Задача 4: Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации. 

4.1. Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным 

кооперативам  в направлении на участие в областной конкурс по отбору на 

грантовую поддержку по направлениям: 

управление; 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

личные 

подсобные 

хозяйства; 

2020-2024 

годы 

1.4.1. 

1.4.2.,  

1.4.4.- 1.4.6. 

- - - - - - 

4.1.1

. 

начинающим крестьянским (фермерским) хозяйствам на создание и развитие 

своего хозяйства 

управление, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020-2024 

годы 

1.4.4. - 1.4.6. - - - - - - 

4.1.2

. 

предоставление грантов крестьянским (фермерским) хозяйствам области в виде 

гранта "Агростартап" 

 

управление, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

личные 

подсобные 

хозяйства; 

2020-2024 

годы 

1.4.4.- 1.4.6. - - - - - - 

4.1.3

. 

на развитие семейных животноводческих ферм управление, 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020-2024 

годы 

1.4.4.- 1.4.6. - - - - - - 

4.1.4

. 

на развитие потребительского кооператива , связанных с 

 приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования для переработки 

сельскохозяйственной продукции  

управление, 

сельхозтоваропр

оизводители 

района 

2020-2024 

годы 

1.4.4.- 1.4.6. - - - - - - 

4.2. Оплата процентов по инвестиционным кредитам (займам), полученным на 

развитие сельскохозяйственного производства 

СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы  

1.3.2. внебюджетны

е источники 

120 130 145 345 345 

4.3. Приобретение материальных ресурсов для развития создаваемых крестьянских 

(фермерских) хозяйств 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

района 

2020 - 2024 

годы 

1.4.2. внебюджетны

е источники 

35 50 50 50 70 

4.4. Приобретение новой (не бывшей в употреблении) сельскохозяйственной 

техники и оборудования 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства 

района  

2020 - 2024 

годы 

1.4.3. внебюджетны

е источники 

1500 1500 1500 1500 1500 

Задача 5: Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения. 

5.1. Предоставление земли сельскохозяйственного назначения КУМИ; 

Администрации 

городских и 

сельских 

поселений; 

2020-2024 

годы 

1.5.1. - - - - - - 

5.2. Проведение культуртехнических мероприятий СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.5.1. внебюджетны

е источники 

300 360 400 400 400 

Задача 6: Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве. 

6.1. Организация профориентационной работы среди сельской молодежи 

 

 управление; 

комитет 

образования 

администрации 

муниципального 

района 

2020 - 2024 

годы 

2.1.1. - - - - - - 

6.2. Прохождение курсов по переподготовке и повышению квалификации кадров 

агропромышленного комплекса района 

СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

2.1.2 внебюджетны

е источники 

5,6 5,6 5,6 8,0 8,0 

Задача 7: Организация взаимодействия Управления как ответственного исполнителя муниципальной программы с соисполнителями муниципальной программы 

7.1. Организация взаимодействия управления с сельскохозяйственными 

товаропроизводителями в части развития сельского хозяйства  

управление; 

администрации 

городских и 

сельских 

поселений; 

СПК «МТС 

Русь»; 

крестьянские 

(фермерские) 

хозяйства; 

личные 

подсобные 

хозяйства; 

2020 - 2024 

годы 

1.1.1.-2.2.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

10 10 10 10 10 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2019 № 1729 

г.Окуловка 
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Об утверждении перечня объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания 

в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории  Окуловского городского поселения, 

Березовикского сельского поселения, Боровѐнковского сельского поселения, Котовского сельского 

поселения, Турбинного сельского поселения 

В соответствии  со ст.ст. 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, со ст.ст.25, 39 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, на основании Соглашения от 21.06.2013 № 9 «О передаче 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения между Администрацией 

Окуловского муниципального района и Администрацией Окуловского городского поселения», 

Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского 

поселения Березовикского сельского поселения, Боровѐнковского сельского поселения, Котовского сельского 

поселения, Турбинного сельского поселения» 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

28.03.2014 №501 «Об утверждении перечня объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского 

поселения» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.04.2015 № 

568, 18.05.2016 №636, 07.04.2016 № 393, 05.07.2016 № 927, 18.09.2017 № 1367, 07.02.2018 № 139, 04.06.2018 

№ 656, 29.12.2018 № 1778,  12.09.2019 №1183, 19.09.2019 №1209). 

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  

Приложение 

                                                                           Утвержден 

постановлением Администрации                                                          

 муниципального района  

от 06.12.2019 № 1729         

 

Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных и (или) исправительных работ на территории  Окуловского городского поселения, 

Березовикского сельского поселения, Боровѐнковского сельского поселения, Котовского сельского 

поселения, Турбинного сельского поселения 

№ п/п Наименование объекта, места Вид работ  

1. Муниципальное унитарное предприятие Окуловского муниципального района 
«Окуловский водоканал»  

обязательные 

2. Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница»  

обязательные и (или) исправительные 

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческий культурно-
досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

обязательные 

4. Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное предприятие» обязательные и (или) исправительные 

5. Областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский 

комплексный центр социального обслуживания населения»  

обязательные 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая 

компания Окуловкасервис» 

обязательные и (или) исправительные 

7. Общество с ограниченной ответственностью  

«УК Окуловская»  

исправительные 

8. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 

Боровичском районе, расположенный в г. Окуловка 

обязательные 

9. Акционерное общество  

«Окуловский бумажник» 

исправительные 

10. ООО «Леон-53 регион» исправительные 
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(обособленное подразделение, расположенное в Окуловском районе) 

 

 

11. Общество с ограниченной ответственностью  

«Олес Трейд» 

исправительные 

12. общества с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика» 

(объекты и места Окуловского филиала) 

обязательные и (или) исправительные 

13. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗРИ» обязательные и (или) исправительные 

14. Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной фурнитуры» обязательные и (или) исправительные 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Семь ручьев» обязательные и (или) исправительные 

16. Общество с ограниченной ответственностью «Элтехносервис плюс» обязательные и (или) исправительные 

17. Муниципальное казенное учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и 
служебного обеспечения Окуловского муниципального района» 

обязательные и (или) исправительные 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» исправительные 

 19. Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района» 

обязательные 

20. Администрация Окуловского муниципального района обязательные 

21. ИП Манукян Ашот обязательные и (или) исправительные 

22. Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского 

муниципального района 

обязательные 

23. Местное отделение ДОСААФ России Окуловского района Новгородской области обязательные 

24. ИП Аракелян А.А. обязательные и (или) исправительные 

25 ИП Лаптева С.С. обязательные и (или) исправительные 

26 ИП Воробъев А.А. исправительные 

27 Крестьянско-фермерское хозяйство   

Михалев А.С. 

исправительные 

28 Администрация Березовикского сельского поселения обязательные 

29 Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно – досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

«Березовикский сельский Дом культуры» 

обязательные 

30 ИП Селезнев Д.С. исправительные 

31 Администрация Боровенковского сельского поселения обязательные 

32 Храм Архистратига Михаила обязательные 

33 Муниципальное бюджетное учреждение культуры  Окуловского муниципального 

района 
«Боровѐнковская централизованная клубная система» 

обязательные 

34 Закрытое акционерное общество «Агромет» исправительные 

35 Администрация Котовского сельского поселения обязательные 

36 Сельскохозяйственный производственный кооператив  «МТС Русь» исправительные 

37 ИП Артемьев А.Ю. исправительные 

38 Администрация Турбинного сельского поселения обязательные 

39 Филиал муниципального бюджетного учреждения культуры  Окуловского 

муниципального района «Угловский межпоселенческий Дом культуры»   

«Турбинная централизованная клубная система» 

обязательные 

40 Общество с ограниченной ответственностью «Промтара ОК» исправительные 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.12.2019 № 1740 

г.Окуловка 

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим на 

территории Окуловского муниципального района 

В связи с реализацией приоритетного регионального проекта «Формула успеха моей семьи», 

направленного на достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития по 

повышению реальных  доходов граждан и снижению уровня бедности населения Новгородской          области, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим на 

территории Окуловского муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемый Состав межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания 

государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, 

проживающим на территории  Окуловского муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов 

оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с 

детьми, проживающим на территории Окуловского муниципального района. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», 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    

Утвержден 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района  от 09.12.2019 № 1740 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, проживающим на 

территории Окуловского муниципального района 

Петрова М.О. заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района по социальным вопросам, председатель комиссии 

Волкова Е.М. председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии 

Борисова Р.В. специалист по социальной работе  ОАУСО  «Окуловский 

комплексный центр социального обслуживания населения», 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Александрова Л.Н. начальник отдела центра занятости населения  

отдела занятости населения Окуловского  района 

Баданина С.Л. заместитель Главного врача  государственного областного 

бюджетного учреждения здравоохранения  «Окуловская  

центральная районная больница» 

Волохин Н.А. начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района 

Лебедева Т.В. директор  муниципального  автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 2 г. Окуловка» 

Люлько Ю.Б. начальник  отдела социальной защиты Окуловского района 

управления по предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр 

социального обслуживания и выплат» 

Михайлова  Н.А. заведующий филиалом ОАПОУ «Боровичский агропромышленный 

техникум» 

Осипова И.В. начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

Пенева Н.А. председатель комитета культуры и туризма  

Администрации муниципального района 
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Савельева Н.Н. директор ОАУСО  «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

Соколова Е.В. председатель экономического комитета Администрации 

Окуловского муниципального района 

  

  

Утверждено 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального 

района  от 09.12.2019 № 1740 

 

Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов оказания государственной 

социальной помощи на основании социального контракта малоимущим семьям с детьми, 

проживающим на территории Окуловского муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта (далее комиссия) является коллегиальным органом, 

образованным для оказания содействия государственному областному казенному учреждению «Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (далее уполномоченный 

орган) в составлении программ социальной адаптации в целях оказания малоимущим семьям с детьми, 

проживающим на территории Окуловского  муниципального района, государственной социальной помощи на 

основании социального контракта. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Новгородской области, а также настоящим 

Положением. 

2. Порядок работы комиссии 

2.1.Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний и принятия решений в целях 

оказания содействия уполномоченному органу в составлении программ социальной адаптации, которые 

оформляются протоколом. 

2.2. Решения комиссии носят рекомендательный характер. 

2.3. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. 

2.4. На заседании комиссии выносятся вопросы оказания государственной социальной помощи 

малоимущим гражданам на основании социального контракта, проекты программ социальной адаптации, 

составленные совместно гражданами, социальными менеджерами, специалистами уполномоченного органа. 

2.5. Заседания проводит председатель комиссии, в случае его отсутствия - заместитель председателя 

комиссии. 

2.6. Комиссия правомочная принимать решения, если в заседании участвует не менее половины членов 

комиссии. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии 

путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего 

на заседании комиссии. 

2.7. Секретарь комиссии готовит проект повестки дня заседания комиссии, комплектует материалы для 

всех членов комиссии и оповещает их о дате, времени и месте проведения заседания не позднее, чем на 3 

рабочих дня до дня проведения заседания. 
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2.8. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол подписывается 

председательствующим на заседании комиссии и секретарем комиссии в течение 1 дня со дня проведения 

заседания комиссии. 

2.9. В протоколе заседания комиссии указываются дата, время и место проведения заседания комиссии, 

утвержденная председательствующим повестка дня заседания комиссии, сведения об участвовавших в 

заседании членах комиссии и иных приглашенных лицах, принятые решения по вопросам повестки дня 

заседания комиссии. 

2.10. Протоколы заседаний комиссии хранятся у секретаря комиссии в течение 5 лет со дня проведения 

заседания комиссии. 

2.11. Протоколы заседаний комиссии или выписки из них направляются секретарем комиссии членам 

комиссии в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии. 

2.12. Техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет уполномоченный орган. 

3. Права комиссии 

Комиссия вправе: 

3.1. На своих заседаниях вырабатывать предложения по вопросам оказания государственной социальной 

помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта. 

3.2. Заслушивать на своих заседаниях руководителей или представителей организаций, участвующих в 

реализации мероприятий, включенных в программы социальной адаптации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2019 № 1743 

г.Окуловка 

О проведении открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в 

отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории 

Окуловского муниципального района 

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

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным  законом от 21  июля 2005 

года  № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Положением о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным решением Думы 

Окуловского муниципального района от 30.10.2013 № 260, Администрация Окуловского муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального 

района  (далее - открытый конкурс). 

2. Установить, что полномочия концедента на утверждение конкурсной документации, внесение 

изменений в конкурсную документацию, за исключением установленных в соответствии с настоящим 

постановлением положений конкурсной документации, осуществляет Администрация Окуловского  

муниципального района. 
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3. В целях проведения  открытого  конкурса  утвердить прилагаемые: 

3.1. Состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

на территории Окуловского муниципального района (Приложение № 1); 

3.2. Условия концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района  (далее - Условия) 

(Приложение № 2); 

3.3. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского 

муниципального района (Приложение № 3); 

3.4. Задание и основные характеристики мероприятий по созданию и реконструкции объекта 

концессионного соглашения (далее - Задание) (Приложение № 4). 

4. Опубликовать  постановление  на  официальном сайте для размещения информации о проведении 

торгов, определенном Правительством Российской Федерации www.torgi.gov.ru, и на  официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района», не менее чем за 

тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в открытом конкурсе. 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                                         Приложение № 1  

к постановлением Администрации  

муниципального района 

от 10.12.2019   № 1743  

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса на право заключения концессионного 

соглашения в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 

территории Окуловского муниципального района 

Алексеев  В.Н. - заместитель Главы администрации муниципального района, председатель 

комиссии; 

Баранов В.А. - председатель комитета  жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности  Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Евсеева С.В. - ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации муници-пального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:   

Васильева Т.В.  

Лучкина А.С. - первый заместитель Главы администрации, председатель комитета финансов; 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального 

района; 

Соколова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации муниципального 

района; 
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Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительст-ва Администрации 

муниципального района; 

Маклак Е.В. - ведущий служаший эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности  Администрации  муниципального района; 

Шоломова Е.А.  - начальник правового управления Администрации муниципального  района; 

 

                                                                Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

муниципального района 

от  10.12.2019 № 1743   

 

Условия концессионного соглашения в отношении объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского муниципального района 

1. Объектом соглашения является муниципальное имущество, представляющее собой технологически 

связанные объекты системы коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Окуловского 

муниципального района, которые подлежат созданию и реконструкции  (далее - объект концессионного 

соглашения).                                           

2.Право собственности на объекты концессионного соглашения будут принадлежать концеденту. 

3. Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения в соответствии 

с Перечнем необходимых мероприятий  согласно Заданию. 

4. Срок действия концессионного соглашения составляет 11 лет со дня  заключения концессионного 

соглашения. 

5. Описание имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения, приведено в 

приложении 1 к  Условиям. 

6.  Концедент обязан в течение 30 рабочих дней с момента подписания Соглашения осуществить 

передачу во владение и пользование концессионеру объекта концессионного соглашения. 

Передача имущества, осуществляется по акту приема-передачи, подписанному сторонами 

концессионного соглашения.  

7. Концессионер обязан  создать и реконструировать объект концессионного соглашения  в соответствии 

с Заданием и основными характеристиками мероприятий по созданию и реконструкции объектов 

концессионного соглашения. 

При этом концессионер обязан выполнить необходимые работы по подготовке территории, 

необходимой для  создания и реконструкции   объекта  концессионного соглашения и для осуществления 

деятельности  в сфере водоснабжения, водоотведения. 

8. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию каждого из созданных и реконструируемых 

объектов, входящих в состав объекта концессионного соглашения, и передать концеденту в срок, не 

превышающий  20 календарных дней с момента подписания акта ввода в эксплуатацию объект 

концессионного соглашения, оформленные в установленном порядке технические и кадастровые паспорта, а 

также: 

оригиналы документов, подтверждающих ввод объектов в эксплуатацию в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
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сведения о технико-экономических показателях, техническом состоянии, сроке службы, начальной и 

остаточной стоимости созданных и реконструированных объектов; 

иные документы, необходимые для государственной регистрации прав в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

9. Земельные участки, необходимые для создания, реконструкции объекта концессионного соглашения, 

и для осуществления деятельности в сфере водоснабжения, водоотведения, предоставляются концедентом 

концессионеру в аренду (субаренду) и (или) на ином законном основании в соответствии с земельным, 

лесным, водным законодательством, законодательством Российской Федерации о недрах на срок, который 

устанавливается концессионным соглашением и не может превышать срок действия концессионного 

соглашения. Договоры аренды (субаренды) земельных участков должны быть заключены с концессионером не 

позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки 

не установлены конкурсной документацией. Использование концессионером предоставленных ему земельных 

участков осуществляется в соответствии с земельным, лесным, водным законодательством, законодательством 

Российской Федерации о недрах. Расчет арендной платы за пользование земельными участками 

осуществляется в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами Окуловского 

муниципального района  и соответствующими коэффициентами, определенными нормативными правовыми 

актами поселений на территории которого находится Объект соглашения.  

10. Целью использования (эксплуатации) объекта концессионного соглашения является создание и  

реконструкция объектов систем централизованных систем водоснабжения и водоотведения в целях 

предоставления потребителям качественных и доступных коммунальных услуг на срок не менее 11 лет. 

11.Обеспечение концессионером обязательств по концессионному соглашению осуществляется путем 

предоставления безотзывной (непередаваемой)  банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению устанавливается в размере 0,1 

процента от предельного размера расходов на создание и реконсрукцию объектов холодного водоснабжения и 

водоотведения, входящих в состав объекта концессионного соглашения. 

Обеспечение исполнения обязательств по концессионному соглашению предоставляется ежегодно, с 

даты подписания концессионного соглашения до  момента  ввода  в  эксплуатацию  после  создания  и  (или) 

реконструкции объекта концессионного соглашения. 

Обеспечение предоставляется:  

на первый год действия концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих дней до 

заключения концессионного соглашения; 

на каждый последующий год действия концессионного соглашения и до момента ввода в эксплуатацию 

после создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения - не позднее чем за пять рабочих 

дней до окончания каждого года действия концессионного соглашения. 

12.Концессионная плата не установлена. 

13.Концессионер имеет право исполнять концессионное соглашение своими силами и (или) с 

привлечением других лиц, при этом концессионер несет ответственность за действия других лиц, как за свои 

собственные. 

14.Концессионер осуществляет деятельность, предусмотренную концессионным соглашением, с 

использованием долгосрочных тарифов, утвержденных уполномоченным органом исполнительной власти в 

сфере установления и регулирования тарифов на основе метода индексации установленных тарифов, с учетом 

условий концессионного соглашения (далее-уполномо-ченный орган). 

15. Объем и источники инвестиций, привлекаемых Концессионером в целях создания и реконструкции 

Объекта соглашения, определяются в соответствии с инвестиционными программами Концессионера на 
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текущий год, утвержденным комитетом по тарифной политике Новгородской области по согласованию с 

органами местного самоуправления. 

16. Концедент по согласованию с уполномоченным органом обязуется оказывать содействие в 

установлении для концессионера тарифов на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности 

концессионера с применением метода индексации установленных тарифов. Применение метода индексации 

установленных тарифов согласовывается регулирующими органами в установленном порядке. 

17. Значения долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера (долгосрочных 

параметров государственного регулирования цен (тарифов) в сфере холодного водоснабжения и 

водоотведения, определенных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере холодного водоснабжения и водоотведения) предусмотрены  приложением 3 к Условиям. 

18. Предельный размер расходов на создание и  реконструкцию объектов концессионного соглашения  в 

течение всего срока действия концессионного соглашения составляет  34 526, 96 тыс. руб (тридцать четыре 

миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч  девятьсот шестьдесят) рублей. 

19. В  соответствии с перечнем показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей, 

утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 04 апреля 2014 года           № 162/пр, расчет плановых и фактических значений показателей 

надежности и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и водоотведения будет 

осуществляться на каждый год действия концессионного соглашения уполномоченным органом в 

установленном законе порядке. 

20. Концессионное соглашение может быть изменено по соглашению сторон. Условия концессионного 

соглашения, определенные на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного 

предложения концессионера по критериям конкурса, могут быть изменены по соглашению сторон 

концессионного соглашения на основании решения органа местного самоуправления, а также в случаях, 

предусмотренных частью 7 статьи 5 и частью 1,3 и 4 статьи 20 Федерального закона  от 21.07.2005 N 115-ФЗ  

"О концессионных соглашениях" (далее- Федеральный закон). 

21. Концессионное соглашение может быть расторгнуто досрочно на основании решения суда по 

требованию одной из сторон в случае существенного нарушения другой стороной условий концессионного 

соглашения, существенного изменения обстоятельств, из которых стороны исходили при его заключении, а 

также по иным основаниям, предусмотренным федеральными законами и концессионным соглашением. 

22. Существенными нарушениями условий концессионного соглашения концессионером являются: 

нарушение сроков  создания и реконструкции  Объекта  концессионного соглашения; 

использование (эксплуатация) Объекта соглашения в целях, не установленных концессионным 

соглашением; 

нарушение установленного концессионным соглашением порядка использования (эксплуатации) 

объекта Соглашения; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств по осуществлению 

деятельности, предусмотренной  концессионным соглашением; 

прекращение или приостановление Концессионером деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, без согласия Концедента; 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Концессионером обязательств, предусмотренных  

концессионным соглашением, по предоставлению гражданам и другим плотребителям товаров, работ, услуг, в 

том числе услуг по холодному водоснабжению и водоотведению; 
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23. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения концессионер вправе потребовать от 

концедента возмещения расходов на создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения согласно 

части 5 статьи 15 Федерального закона. 

Возмещение производится в порядке, предусмотренном концессионным соглашением, за счет 

концедента или иных допустимых в соответствии с законодательством источников, привлекаемых 

концедентом, в течение двенадцати месяцев с момента расторжения концессионного соглашения. 

24. В случае досрочного расторжения концессионного соглашения по инициативе Концедента 

возмещение экономически обоснованных расходов Концессионера на создание и реконструкцию объекта 

Соглашения осуществляется исходя из размера расходов Концессионера, подлежащих возмещению в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  и не возмещенных ему на момент расторжения 

Соглашения, в срок, устанавливаемый соглашением о досрочном прекращении Соглашения.  

В случае если в течение срока действия концессионного соглашения  цены (тарифы) и надбавки к ценам 

(тарифам), установленные с применением долгосрочных параметров регулирования деятельности 

Концессионера не обеспечивают возмещения экономически обоснованных расходов Концессионера на 

момент окончания срока действия концессионного соглашения на создание и реконструкции Объекта 

Соглашения, условия концессионного соглашения могут быть изменены по требованию Концессионера.  

Срок действия концессионного соглашения может быть продлен на период, достаточный для 

возмещения указанных расходов Концессионера на срок  не более чем на пять лет.  

25. В отношении переданного Концессионеру недвижимого имущества, права на которые не 

зарегистрированы в установленном законом порядке Концессионер обязан  в течение одного года с момента  

заключения  концессионного  соглашения за счет  собственных средств обеспечить государственную 

регистрацию права собственности Концедента на указанное недвижимое имущество, в том числе обеспечить 

выполнение кадастровых работ и  осуществить государственную регистрацию права собственности  

Концедента на такое имущество, а также государственную регистрацию обременения данного права. 

Указанный срок исчисляется с даты заключения настоящего Соглашения. Доверенность без права 

передоверия сроком на один год на право представления от имени Концедента заявлений о государственном 

кадастровом учете и (или) государственной регистрации права собственности на незарегистрированное 

недвижимое имущество предоставляется Концедентом по запросу Концессионера в течение 30 календарных 

дней со дня получения такого запроса. Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества 

передаваемого по концессионному соглашению  указан в Приложении № 2 к Условиям. 

26.Концессионер несет риск случайной гибели или случайного повреждения объекта концессионного 

соглашения  с момента передачи объектов концессионного соглашения. 

27.Концессионер обязан поддерживать объекты концессионного соглашения в исправном состоянии, 

производить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на его содержание. 

28.Концедент вправе требовать от концессионера возмещения причиненных концеденту убытков, 

вызванных нарушением концессионером требований, установленных концессионным соглашением, 

техническими регламентами, проектной документацией и требованиями к качеству объектов соглашения, если 

такие нарушения не были устранены концессионером в срок, определенный концедентом в требовании об 

устранении нарушений. 

29. По окончании срока действия концессионного соглашения концессионер должен возвратить 

концеденту объект концессионного соглашения в состоянии, установленном концессионным соглашением, 

пригодном для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, 

соответствующем установленным Федеральным законом требованиям, не обремененным правами третьих 

лиц, и передать концеденту документы, относящиеся к передаваемому объекту концессионного соглашения, в 

том числе проектную документацию на созданные и (или) реконструированные объекты водоснабжения и 

водоотведения. 
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30. После прекращения действия концессионного соглашения концедент обязан принять от 

концессионера объекты концессионного соглашения в порядке, предусмотренном концессионным 

соглашением. 

31. При исполнении концессионного соглашения концедент вправе осуществлять контроль за 

соблюдением концессионером условий концессионного соглашения. 

Порядок и периодичность осуществления концедентом контроля за соблюдением концессионером 

условий концессионного соглашения устанавливаются концессионным соглашением. 

Результаты осуществления контроля за соблюдением концессионером условий концессионного 

соглашения оформляются актом о результатах контроля. 

32. Концессионер обязан обеспечить представителям уполномоченных концедентом органов или 

юридических лиц, осуществляющих контроль исполнения концессионером условий концессионного 

соглашения, беспрепятственный доступ к объектам концессионного соглашения, а также к документации, 

относящейся к осуществлению деятельности по концессионному соглашению. 

33. Концедент обязан оказывать концессионеру содействие в исполнении концессионного соглашения 

путем осуществления действий, предусмотренных концессионным соглашением. 

34. Концессионное соглашение может быть изменено по согласию  сторон в случае установления 

законодательством Российской Федерации, законодательством Новгородской области, нормативными 

правовыми актами Окуловского муниципального района. Условия концессионного соглашения, определенные 

на основании решения о заключении концессионного соглашения и конкурсного предложения, могут быть 

изменены соглашением сторон в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О 

концесиионных соглашениях».  

35. Стороны концессионного соглашения несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по концессионному соглашению. Порядок и условия возмещения сторонами 

концессионного соглашения убытков и уплаты неустойки устанавливаются в концессионном соглашении. 

Возмещение сторонами концессионного соглашения убытков и уплата неустойки в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательства по концессионному соглашению не освобождают сторону 

концессионного соглашения от исполнения этого обязательства в натуре. 

36. Концессионер не вправе передавать в залог свои права по концессионному соглашению за 

исключением случая, предусмотренного частью 4 статьи 5  Федерального закона. 

В случае перемены лиц по концессионному соглашению не допускается внесение изменений в условия 

концессионного соглашения, определяющие технические характеристики объектов концессионного 

соглашения. 

37. Иные, не противоречащие действующему законодательству, обязательные для сторон условия 

устанавливаются концессионным соглашением. 

38. Объекты концессионного соглашения, подлежащие реконструкции, принадлежат концеденту на 

праве собственности на основании правоустанавливающих документов. Перечень правоустанавливающих 

документов указывается в конкурсной документации по проведению открытого конкурса на право заключения 

концессионного соглашения. 

39.Выявленное в течение одного года с момента подписания сторонами акта приема-передачи объектов 

концессионного соглашения несоответствие показателей  объектов  концессионного  соглашения  технико-

экономическим показателям, установленным в концессионном соглашении (конкурсной документации), 

является основанием для предъявления концессионером концеденту требования изменения условий 

концессионного соглашения. 
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40. Концессионер обязан за свой счет осуществить в отношении объектов иного имущества мероприятия 

по улучшению характеристик и эксплуатационных свойств имущества. 

41. Концессионер обязан обеспечить ввод в эксплуатацию объектов концессионного соглашения в 

соответствии с Заданием, утвержденным настоящим постановлением, и минимально допустимыми плановыми 

значениями показателей деятельности концессионера, утвержденными уполномоченным органом. 

42. Концессионер обязан принять на себя обязательства организации коммунального комплекса, 

обладавшей правами владения и пользования на объекты концессионного соглашения и на иное передаваемое 

концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущество, по подключению объектов 

застройщика к принадлежавшим этой организации сетям инженерно-технического обеспечения в 

соответствии с представленными техническими условиями, соответствующими требованию законодательства 

Российской Федерации. 

                                                                                                                                    Приложение 1 

к Условиям концессионного  

соглашения в отношении  

объектов централизованных систем  

водоснабжения и водоотведения на  

территории Окуловского муниципального района 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, входящего в состав объекта концессионного соглашения 

ПЕРЕЧЕНЬ объекта концессионного соглашения Состав и описание, в том числе технико-

экономические показатели Объекта соглашения 

№ Наименование Адрес Площадь, кв.м Правоустанавливающий документ  Балансовая 

стоимость, 

руб.  

Текущее 

состояние 

год Кадастр 

номер 

Технические 

характеристики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ЗДАНИЯ 

1 Водонасосная 

станция 

Окуловский р-он, п. 

Кулотино, ул. Хоренка,14 

81,3 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19688,84 удовлетворитель

ное 

--- -- Водонасосная станция-

фундамент бутовый, 

стены бревенчатые, 

перегородки дощатые, 

перекрытие деревянное 

отепленное, крыша  

шифер, полы дощатые,  

оконные проемы 

двойные, дверные 

проемы простые, 

внутренняя отделка - 

окраска, отопление 

печное, 

электроосвещение 

2 БОС  Окуловский р-он,  п. Угловка, 

ул. Центральная 

здание БОС -

338,7;Аэротенок

-628,32; Иловая 

площадка-

1949,7; Склад-

1,7; Щитовая-

52;КНС-53,95. 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

5358713,12  удовлетворитель

ное 

---- ---- Здание БОС -2 этажа, 

фундамент -бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

цементные и досчатые; 

аэротэнк -емкость 

стальная, иловая 

площадка- емкость ж/б; 

в здании есть склад и 

щитовая, здание КНС-1 

этаж, кирпич, ж/бетон 

3 Здание очистных 

на ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

335 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 214203,68 удовлетворитель

ное 

--- ----- кирпич, фундамент 

ж/бетон блоки, крыша 

рубероид по битуму, в 

здании находятся 2 

насосные станции 

(12м2,36м2), 2 бытовых 

помещения  6м2 на 1 

этаже, 1 бытовое 

помещение 30м2 на 3 

этаже, фильтровальный 

зал 105м2(2-3 эт.), 

эл.щитовая 6м2( 2-3 эт.), 

складское п 

4 Здание проходного 

пункта 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

6,5 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 134217,60 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0431001:212 фундамент -бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-шифер, полы -

линолеум 

5 Здание 

хлораторной  ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

87,5 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 113094,40 удовлетворитель

ное 

-- --- кирпич, ж/бетон 

6 Здание ВОС Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

1065 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 965110,48 удовлетворитель

ное 

--- ---- фундамент- бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

плиточные 
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7 Здание котельной 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

102,2 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 162702,56 удовлетворитель

ное 

---- 53:12:0431001:214 фундамент -бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

цементные 

8 КНС-3 Окуловский р-он, п. Угловка 

ул. Советская, 3 

22,7 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 1669,14 удовлетворитель

ное 

--- ---- фундамент - бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

цементные 

9 КНС-2 Окуловский р-он,  п. Угловка 

ул. Центральная, за д. № 18 

24,0  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 1669,14 удовлетворитель

ное 

--- ---- фундамент - ж/б блоки, 

стены -кирпичные, 

перегородки  -кирпич, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

цементные 

10 Насосная  2-го 

подъема  ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он,   ВОС 

"Перетна" у  д. Новоселицы 

129,8  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 174705,92 удовлетворитель

ное 

---- 53:12:0431001:223 кирпич,  ж/бетон 

11 Здание насосной 1-

го подъема  ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он,   ВОС 

"Перетна" у  д. Новоселицы 

92,1 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 138383,20 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0431001:203 здание-кирпич, ж/бетон; 

имеется водоприемный 

колодец 

12 Насосная станция 

ВОС Перетна 

Окуловский р-он, ВОС 

Перетна 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 569133,02 удовлетворитель

ное 

---- ----- Кирпичная, ж/бетон 

перекрытия, 1 этаж 

13 БОС Окуловский р-он,  

д. Озерки 

Здание -94; 

аэротенок-49,8; 

иловая 

площадка-72 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

393600,00  удовлетворитель

ное 

---- ----- Здание БОС - 

одноэтажное, фундамент 

- железобетонные блоки, 

стены кирпичные, 

перегородки кирпичные, 

перекрытия чердачные - 

железобетонные блоки, 

крыша - рубероид по 

битуму, полы 

цементные; аэротенок - 

стальной, иловая 

площадка -ж/б 

14 БОС  Окуловский р-он, 

Кулотинский  с/с  

д. Полищи 

здание-58,5; 

п/колодец-11,7, 

аэротенок-273,6, 

иловая 

площадка-270 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

360926,00  удовлетворитель

ное 

---- ------ здание БОС- 

одноэтажное, фундамент 

- железобетонные блоки, 

стены кирпичные, 

перегородки кирпичные, 

перекрытия чердачные - 

железобетонные блоки, 

крыша - рубероид по 

битуму, полы 

цементные; аэротенок - 

стальной, иловая 

площадка - ж/б; 

приемный колодец -ж/б 

15 Насосная станция Окуловский р-н, п.Угловка 18,6 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

50000,00  удовлетворитель

ное 

---- ------ Одноэтажное кирпичное 

здание,18,6 

          

16 КНС г. Окуловка ул. Уральская площадь 28 кв.м Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

84076,24 удовлетворитель

ное 

--- --- Кирпич, ж/бетон 

17 Насосно-

повысительная 

станция  

г.Окуловка, ул.Ленина, 4а  Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

116052,09 удовлетворитель

ное 

---- ---- Кирпич, дерево 

18 Здание ГЭС 

«Обречье» 

г.Окуловка 

м.Обречье 

площадь 71,9 

кв.м. 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

 удовлетворитель

ное 

 53:12:0000000:4549  

СООРУЖЕНИЯ 

1 Артезианская 

скважина № 1-65 

Окуловский р-он,  

п.Кулотино, ул.Набережная 

  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 593232,35 удовлетворитель

ное 

---- ----- Скважина - трубопровод 

стальной глуб.122 м, 

дебет 0,2 л/с 

2 павильон с 

накопительной 

емкостью 

Окуловский р-он,  

п.Кулотино, ул.Набережная 

павильон с 

емкостью-8,1 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- павильон с 

накопительной емкостью 

- фундамент бутовый 

ленточный, стены 

кирпичные, перекрытия 

деревянные, крыша 

шиферная по деревянной 

обрешетке, полы 

бетонные, дверной 

проем простой, 

отмостки, 

электроосвещение 

3 Артезианская 

скважина № 27477 

Окуловский р-он, п.Кулотино, 

ул.К.Маркса 

 ---- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 260000,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- Скважина - трубопровод 

стальной, глуб.103 м,  

дебет 0,7 л/с 

4 Павильон над 

скважиной 

Окуловский р-он, п.Кулотино, 

ул.К.Маркса 

павильон - 89,7 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

--- ---- Павильон- фундамент 

ж/б блоки, стены 

кирпичные 

5 Насосная Окуловский р-он, п.Кулотино, 

ул.К.Маркса 

насосная - 14,3   Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- Насосная – фундамент -

бутовый ленточный, 

стены кирпичные,  

перекрытие деревянное, 

крыша - шифер по 

дощатой обрешетке, 

полы бетонные, дверные 

проемы простые, печное 

отопление, 

электроосвещение, 

отмостки.  

6 Резервуар Окуловский р-он, п.Кулотино, 

ул.К.Маркса 

резервуар - 233,4 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

--- ---- Резервуар - подземная 

ж/б емкость. 

7 Водозаборный узел Окуловский р-он, п. 

Кулотино, ул. Хоренка,14 

водозаборный - 

узел - 53,3 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

---- ---- водозаборный  узел- 

бревенчатый  сруб, под 

шиферной  крышей на 

деревянной обрешетке 

по деревянным 

прогонам. 

8 Павильон насосной 

станции 

Окуловский р-он, Каевский 

с/с                     д. Козловка 

12 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

118080  удовлетворитель

ное 

---- --- кирпич ж/бетон 

9 Павильон над 

артскважиной 

Окуловский р-он, п. Угловка 

ул. Мира, у д. № 9 

6  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

 2186,67 удовлетворитель

ное 

--- --- кирпич 
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10 Павильон над 

артскважиной  

Окуловский р-он, п. Угловка 

ул. Сенная у д. № 10 

11,8  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 2186,67 удовлетворитель

ное 

--- ---- фундамент - железоб. 

Блоки-стены кирпичные, 

крыша-шифер, 

перекрытия -ж/б 

11 Здание токарного 

участка ВОС 

«Перетна» 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

53,5 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 5000 удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0431001:207 фундамент - бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

плиточные 

12 Здание сварочного  

участка ВОС 

«Перетна» 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна" у д. Новоселицы 

12,5 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 5000 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0431001:209 фундамент - бутовый, 

стены -кирпичные, 

крыша-рубероид по 

битуму, полы - 

плиточные 

13 Артскважина №4-

64   

Окуловский р-он, п.Угловка 

ул. Заводская 

 глубина 39 м Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 21180,60 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

14 Артскважина  № 6-

64  

Окуловский р-он, 

п. Угловка ул. Мира, д. № 9 

 глубина 45 м  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 21180,60 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

15 Артскважина  № 3-

69  

Окуловский р-он, 

п. Угловка ул. Сенная, у д. № 

10 

0,35 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 21180,60 удовлетворитель

ное 

---- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

16 Павильон Окуловский р-он, 

 д. Селищи 

25,2 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- ---- кирпичный, ж/б 

фундамент 

17 Артскважина № 

2242 

Окуловский р-он, 

 д. Селищи 

0,35 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- --- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

 глубина  скважины 45 м  

18 Водонапорная 

башня 

Окуловский р-он, 

 д. Селищи 

башня-1,13 м2 

высота 18м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальная, объем бака 25 

м3 

19 Артскважина № 

1788 

Окуловский р-он,   

д. Березовка 

0,35 

глубина 51 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19680 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

20 Водонапорная 

башня 

Окуловский р-он,   

д. Березовка 

1,13 

высота 15 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

---- ---- стальная, объем бака 25 

м3 

21 Артскважина № 

1104  

Окуловский р-он,   

д. Стегново 

глубина 45 м  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19680 удовлетворитель

ное 

---- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

22 Артскважина № 

2488 

Окуловский р-он,  

с. Боровенка, ул. 

Пролетарская 

0,35 

 глубина 95 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19680 удовлетворитель

ное 

---- 53:12:0536007:88 стальн. трубы, насос 

ЭЦВ, глубина  95 м 

23 Павильон Окуловский р-он,  

с. Боровенка, ул. 

Пролетарская 

 3,2 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0536007:87 кирпич, дерево 

24 Водонапорная 

башня 

Окуловский р-он,  

с. Боровенка, ул. 

Пролетарская 

башня-1,13 м2 

высота 15 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальная, объем бака 25 

м3 

25 Артскважина № 

1793  

Окуловский р-он,  

д. Заручевье 

57  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19680 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0803001:96 стальн. трубы, насос 

ЭЦВ, глубина  95 м 

26 Атскважина № 

2011 

Окуловский р-он, 

 д. Озерки 

0,35 

глубина 100 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19680 удовлетворитель

ное 

---- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ, насос 

центробежный К80-50-

200 

27 Павильон Окуловский р-он,  

д. Озерки 

павильон-10,6м2 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

---- --- павильон над 

артскважиной: 

фундамент ж/б блоки, 

стены кирпичные, 

перекрытие чердачное - 

ж/б блоки, крыша 

рубероид по битуму, 

полы цементные 

28 Водонапорная 

башня 

Окуловский р-он,  

д. Озерки 

1,13 

высота 18 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000 удовлетворитель

ное 

--- ---- Стальная, объем бака 25 

29 Артскважина  № 

1878  

Окуловский р-он,  

д. Козловка 

205 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 15744 удовлетворитель

ное 

---- 53:12:0931001:290 стальн. трубы, насос 

ЭЦВ, над скважиной 

павильон, глубина-205 м 

30 Артскважина № 

2295 

Окуловский р-он,  

с. Боровенка, ул.Калинина 

павильон-2,3 м2 

глубина 120 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 10386,15 удовлетворитель

ное 

--- --- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ, над скважиной 

павильон 

31 Артскважина № 

2205  

Окуловский р-он,  

д. Березовик 

---  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 14000 удовлетворитель

ное 

--- ---- стальн. трубы, насос 

ЭЦВ 

32 Автодороги на 

площади ВОС 

"Перетна  

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна", д.Новоселицы 

500 м  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 510761 удовлетворитель

ное 

--- --- асфальтовое покрытие 

33 Ограждение ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

 д. Новоселицы 

150 м2  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 32197,38 удовлетворитель

ное 

--- ---- ж/бетон 

34 Осветлители ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

109,2 м2  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 112235,58 удовлетворитель

ное 

--- ---- движимое имущество 

35 Фильтровальный 

зал  

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

 д. Новоселицы 

250 м2  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 492588,31 удовлетворитель

ное 

---- ---- кирпич, ж/бетон 

36 Резервуар чистой 

воды 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

д. Новоселицы 

125 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 37064,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- ж/ бетон 

37 Водонапорная 

башня  

Окуловский р-он, 

п. Боровенка,  

ул Калинина 

1,13 м2  

высота 15 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 5193,00 удовлетворитель

ное 

--- ---- сталь, высота 15 м,  

объем бака 25 м3 

38 Водонапорная 

башня  

Окуловский р-он,  

д. Козловка 

25 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 3936 удовлетворитель

ное 

---- 53:12:0931001:291 сталь, высота 15 м,  

объем бака 25 м3,  

высота 17,5 м,  

39 Водонапорная 

башня  

Окуловский р-он, 

 д. Березовик 

1,13 м2  

15 м 

Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 7000 удовлетворитель

ное 

---- ---- сталь, высота 15 м, 

 объем бака 25 м3 

40 Резервуар чистой 

воды ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

 ВОС "Перетна " 

д. Новоселицы 

125 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

82951,20 удовлетворитель

ное 

---- ---- ж / бетон 

41 Резервуар чистой 

воды ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он,  

ВОС "Перетна"  

д. Новоселицы 

125 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

82951,20  удовлетворитель

ное 

---- ---- ж/бетон 

42 Будка насосная Окуловский р-н,п.Угловка ---  Решение Арбитражного суда 50000,00  удовлетворитель ---- ---- одноэтажное кирпичное 
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Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

ное здание 

43 СкважинаМ1206 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 17.5 м  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

--- ---- --- 

44 Скажина П-4 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 25 м   Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

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

45 Скважина М1207 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 25 м    Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 50000,00 удовлетворитель

ное 

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

46 Колодец на 

трубопроводе 

промывной воды  

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

 ---- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

1476,00  удовлетворитель

ное 

---- ---- ж/б -1шт 

47 Септик ж/бетонный 

для канализации 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 21516,80 удовлетворитель

ное 

---- ----- 1 

48 Колодец на 

наружном водоводе 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, ВОС 

"Перетна 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19512,72 удовлетворитель

ное 

---- ---- Ж/бетон 

49 Скважина № 3 Окуловский р-н, пос.Топорок 86,00 Постановление Администрация 

Котовского сельского поселения № 51 от 

11.06.2015  

---- удовлетворитель

ное 

---- 53:12:1231002:101 ---- 

50 Водонапорная 

башня 

Окуловский р-н, д.Мельница Объем 25 куб.м. Постановление Верховного Совета РФ от 

27.12.1991 № 3020-1 

--- удовлетворитель

ное 

---- 53:12:1537001:233 --- 

                                                                                                           ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА     

№ Наименование Адрес протяженность, 

м 

Правоустанавливающий документ  Балансовая 

стоимость, 

руб.  

Текущее 

состояние 

год Кадастр 

номер 

Технические 

характеристики 

1 Канализационные 

сети 

Окуловский р-он, п.Кулотино 1879  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

37910,29  удовлетворитель

ное 

1966 53:12:0000000:4859  трубы чугун. стальн 

Ду200 

2 Водопроводные  

сети 

Окуловский р-он, п.Кулотино 2767  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 3783,40 удовлетворитель

ное 

1966 53:12:0000000:4877 трубы чугун. стальн.  

3 Водовод на р. 

Перетна 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

3611 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 201457,60 удовлетворитель

ное 

1995 53:12:0000000:4807 сталь д 150  

4 Водовод на р. 

Перетна 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

7198  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 691900,14 удовлетворитель

ное 

1978 53:12:0000000:4804 чугун, д300 

5 Освещение 

внутреннее в 

здании проходной 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 1148,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- 1шт. 

6 Водопровод в 

насосной 2-й 

Подъем ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

 ---- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 6888,00 удовлетворитель

ное 

---- ----- 56 

7 Отопление в 

насосной 2-й 

Подъем ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 2466,56 удовлетворитель

ное 

---- ---- 1 

8 Отопление в 

здании котельной 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

 ---- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 3280,00 удовлетворитель

ное 

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

9 Канализация в 

здании котельной 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 1279,20 удовлетворитель

ное 

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

10 Освещение в 

здании котельной 

ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 9840 удовлетворитель

ное 

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

11 Водопровод в 

здании  ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 2069,68 удовлетворитель

ное 

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

12 Отопление в 

здании ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19876,80 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

13 Водопроводная 

сеть п. Угловка ул. 

Новая от 

артскважины по  

Окуловский р-он, п. Угловка  651 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 30307,20 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0000000:4889 ПХВ д 100 

14 Водопроводная 

сеть п. Угловка ул. 

Безымянная от ул. 

Боровической 

Окуловский р-он, п. Угловка 1075  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 15206,08 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0000000:4876 ----- 

15 Водопроводная 

сеть п. Угловка ул. 

Молодежная от 

артскважины до ср. 

школы 

Окуловский р-он, . Угловка, 

ул.Молодежная 

1989  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

11994,96  удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0000000:4888 ------ 

16 Водопроводная 

сеть д. Полищи 

Окуловский р-он,  

д. Полищи 

911  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 151375,28 удовлетворитель

ное 

1979 53:12:0000000:4899 чугун д 76 

17 Водопроводная 

сеть  

д. Березовка с-з 

Угловский 

Окуловский р-он,  

д. Березовка 

1830 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 306561,92 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0804002:539 ---- 

18 Водопроводная 

сеть 

 д. Озерки 

Окуловский р-он,  

д. Озерки 

841  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 88489,81 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:1022001:570 сталь д 100 

19 Водопроводная 

сеть  

д. Козловка 

Окуловский р-он,  

д. Козловка 

1114  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 76752,00 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0000000:4866 сталь д 100 

20 Водопроводная 

сеть п. Кулотино до 

пр. Коммунаров 4б 

до фундамента 

Окуловский р-он,  

п. Кулотино, пр.Коммунаров 

 1984 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 19779,97 удовлетворитель

ное 

1984 53:12:0000000:4883 ----- 

21 Водопроводная 

сеть д. Боровенка 

Окуловский р-он,  

д. Боровенка 

 1549 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 12259,64 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0000000:4879 ---- 

22 Водопроводная 

сеть д. Березовик 

Окуловский р-он,  

д. Березовик 

1716  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 18840,00 удовлетворитель

ное 

1978 53:12:0000000:4880 ----- 

23 Водопроводная 

сеть д. Мельница 

Окуловский р-он,  

д. Мельница 

1990  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

нет сведений  удовлетворитель

ное 

1990 53:12:1537001:355 ---- 

24 Канализационная 

сеть д. Озерки 

Окуловский р-он,  

д. Озерки 

1152  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

 98400,00 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:1022001:568 керам 150 
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4310/2017 

25 Канализационная 

сеть д. Полищи 

Окуловский р-он,  

д. Полищи 

420  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 23616,00 удовлетворитель

ное 

1979 53:12:0000000:4884 керам. д 100 

26 Канализационная 

сеть д. Козловка 

Окуловский р-он, 

 д. Козловка 

461  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 100040,00 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0000000:4884 чугун д 100 

27 Канализационные 

сети пр. 

Коммунаров 4а п. 

Кулотино 

Окуловский р-он,  

п. Кулотино, пр. Коммунаров 

от дома № 4 

 1984 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

  

2917,36 

удовлетворитель

ное 

1984 53:12:0000000:4885 ----- 

28 Канализационные 

сети пр. 

Коммунаров 4б п. 

Кулотино 

Окуловский р-он, 

 п. Кулотино, пр.Коммунаров, 

от дома 4б 

 1991 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

  

2666,25 

удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0000000:4886 ------- 

29 Водопровод сталь 

Д/100 

Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

 55 Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 2348,98 удовлетворитель

ное 

---- ----- сталь д-100 

30 Сеть поселка п. 

Угловка 

Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

5189  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 86339,44 удовлетворитель

ное 

1980 --- сталь д-100 

31 Напорный 

коллектор д/150 

ПХВ 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

99  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 23562,13 удовлетворитель

ное 

1993 53:12:0203018:306 ПХВ д 150 

32 Напорный 

коллектор д/150 

ПХВ 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

835  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 117810,87 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0000000:4861 ПХВ д 150 

33 Самотечная 

канализация п. 

Боровенка 

Окуловский р-он,  

п. Боровенка 

826  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 61461,54 удовлетворитель

ное 

1980 --- ---- 

34 Канализационная 

сеть п. Кулотино 

(Гофра) 

Окуловский р-он,  

п. Кулотино 

358  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 6047,00 удовлетворитель

ное 

1985 53:12:0000000:4870 ---- 

35 Низковольтные 

сети ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

---  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 47855,20 удовлетворитель

ное 

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

36 Наружное 

освещение ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

Березовикский с/с 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 17613,60 удовлетворитель

ное 

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

37 АВВГ (4х2,5)500 

КЛ : РУ 0,4 кВт 

КНС 3 п. Угловка 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

1500,00  удовлетворитель

ное 

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

38 АВВГ (4х2,5)500 

КЛ : РУ 0,4 кВт 

КНС 2б п. Угловка 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

----- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 2400,00 удовлетворитель

ное 

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

39 ААШПСУ(3х185х1

х50) 300 м КЛ : РУ-

0,4 кВт КНС 2б п. 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

 ----- Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 6600,00 удовлетворитель

ное 

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

40 КМ : 

ААШВ(3х25х1х10) 

20 м КЛ : РУ-0,4 

кВт колодец 

Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 150,00 удовлетворитель

ное 

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

41 ААШВ 30 м. КЛ : 

РУ 0,4 кВт 

электром. П. 

Угловка 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 210,00 удовлетворитель

ное 

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

42 ААТВ (3х50х1х25) 

0,4 кВт 50 м. КЛ : 

РУ КНС 1 п. Уг 

Окуловский р-он,  

п. Угловка 

-----  Решение Арбитражного суда 

Новгородской области дело № А44-

4310/2017 

 600,00 удовлетворитель

ное 

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

43 

Сети фекальной 

канализации  

Окуловский р-н, пос.Топорок 

1800 

Постановление Администрации 

Котовского сельского поселения № 51 от 

11.06.2015 

нет сведений  удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0000000:4118 ------ 

44 

Сеть ливневой 

канализации 

Окуловский р-н, пос.Топорок 

500 

Постановление Администрации 

Котовского сельского поселения № 51 от 

11.06.2015 

нет сведений  удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0000000:4280 ------ 

45 

Сети 

водоснабжения 

Окуловский р-н, пос.Топорок 

2200 

Постановление Администрации 

Котовского сельского поселения № 51 от 

11.06.2015 

нет сведений  удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0000000:4119 ------ 

46 

Водопроводные 

сети 

Окуловский р-н, пос.Топорок 

1225 

Постановление Администрации 

Котовского сельского поселения № 51 от 

11.06.2015 

нет сведений  удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0919001:144 ------ 

47 Канализационные 

сети 

г.Окуловка, ул. Миклухо 

Маклая 

700  Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

197828,0 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

48 Водопроводные 

сети  Горсеть – 

ОЗРИ 

г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева 

52 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

9498,88 удовлетворитель

ное 

1975 53:12:0104002:390 ------ 

49 Водопроводная 

сеть Горсеть-ОЗРИ 

г. Окуловка  ул. 1-е Мая 

,привокзальный район 

221 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

3942,56 удовлетворитель

ное 

1961 53:12:0000000:4794 ----- 

50 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Полевая-

Фрунзе 

169 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

14730,48 удовлетворитель

ное 

1975 53:12:0000000:4793 ---- 

51 Водопроводная 

сеть   

г. Окуловка, ул. Кирова 1269 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

148574,16 удовлетворитель

ное 

1960 53:12:0000000:4789 ----- 

52 Водопроводная 

сеть   

г. Окуловка, ул. Полевая 1097 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

54721,81 удовлетворитель

ное 

1961 53:12:0000000:4790 ----- 

53 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка 

ул.Ленина-подстанция-

нефтебаза 

269 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

3050,40 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0104052:235 ----- 

54 Водопровод    г. Окуловка ул. Миклухо 

Маклая 

1189 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7452,16 удовлетворитель

ное 

1959 53:12:0000000:4796 ----- 

55 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Зорге   327 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

16996,96 удовлетворитель

ное 

1962 53:12:0000000:4802 ----- 

56 Водопровод  г. Окуловка, ул. Гоголя 237 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

14586,16 удовлетворитель

ное 

1963 53:12:0000000:4829 ------ 

57 Водопровод  г. Окуловка, ул. Мичурина 238 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

13172,48 удовлетворитель

ное 

1966 53:12:0000000:4803 ------- 

58 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка от ул. Островского 

до ул.Полевая 

155 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

669,12 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0000000:4851 ------- 

59 Водопровод 

Островского 

г. Окуловка чугун, диаметр 

д 50-100мм               

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

14199,12 удовлетворитель

ное 

--- ------ ------ 
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протяженность 

-214,1м 

16.11.2017 № 1727 

60 Водопровод  г. Окуловка, ул. Энергетиков 527 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

31294,48 удовлетворитель

ное 

1962 53:12:0000000:4792 ------ 

61 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка от завода ОЗРИ до 

погрузочной площади 

Октябрьской железной дороги 

874  Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

105215,84 удовлетворитель

ное 

1968 53:12:0000000:4799 ------ 

62 Водопроводная 

сеть   

г. Окуловка 

ул. Советская до ОСШ №3 

618 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

26896 удовлетворитель

ное 

1981 53:12:0000000:4852 ----- 

63 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка 

ул.Горная 

237 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7740,80 удовлетворитель

ное 

1981 53:12:0000000:4794 ------ 

64 Водопроводная 

сеть ул. Ленина- 

Подстанция –

Нефтебаза 

г. Окуловка 263 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7140,56 удовлетворитель

ное 

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

65 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка 

ул. Славная 

118 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

4142,64 удовлетворитель

ное 

1981 53:12:0000000:4800 ----- 

66 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 3 – я 

Красноармейская  от поворота 

РТП 

234 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

14333,6 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0000000:4795 ------ 

67 Водопроводная 

сеть   

г. Окуловка 

ул. 3 – я Красноармейская   

443 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

48281,60 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0000000:4797 ----- 

68 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Рылеева, от ул. 

Крупская до ул. Рылеева к д. № 

4 

38 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

11728,56 удовлетворитель

ное 

1987 53:12:0000000:4844 ----- 

69 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул.Калинина, от  

ул. Крупская  до общежития 

ОЦБК по ул. Калинина 

45 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

616,64 удовлетворитель

ное 

1987 53:12:0101064:167 ----- 

70 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Правды, от д.2 

и 4  

171 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1987,68 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104018:490 ----- 

71 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Кирова, от д.12 

13  

25 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1984,40 удовлетворитель

ное 

1970 53:12:0000000:4872 ----- 

72 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка,  ул. Николая  

Николаева 

д.55 к.1, д.55 к.2 

31 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1590,80 удовлетворитель

ное 

1974 53:12:0104019:497 ------ 

73 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ломоносова, от 

д. 6  

28 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1623,60 удовлетворитель

ное 

1972 53:12:0000000:4798 ----- 

74 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского, 

от  д. 44  

90 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2440,32 удовлетворитель

ное 

1978 53:12:0104018:498 ------ 

75 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Зорге, от д. 26  28 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1597,36 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0104018:4894

797 

----- 

76 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Колхозная 298 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5215,20 удовлетворитель

ное 

1988 53:12:0000000:4801 ----- 

77 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Калинина д. 1 57 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

787,20 удовлетворитель

ное 

1973 53:12:0000000:4854 ------ 

78 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская д. 4а 

141 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

6789,60 удовлетворитель

ное 

1973 53:12:0000000:4853 ------ 

79 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева д. 55 к.3 

28 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5018,40 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0104019:500 ----- 

80 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

50 

9 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2394,40 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0104018:500 ----- 

81 Водопроводная 

сеть   

г. Окуловка, ул. Октябрьская 1409 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

163206,57 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0000000:4831 ------ 

82 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул.Тимирязева, ул. 

Желябова 

693 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

46218,48 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0000000:4848 ----- 

83 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Пестеля 99 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

6783,04 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0103086:134 ------ 

84 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 

Чернышевского 

136 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8800,24 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0000000:4843 ------- 

85 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул.  Голикова 616 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

20746,0 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0000000:4836 ----- 

86 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Почтамтская 771 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

16400,0 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0000000:4812 ------- 

87 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Пушкинская 813 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

26734,89 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0000000:4845 ------- 

88 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Фестивальная 113 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8769,41 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0103104:153 ------ 

89 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Бумажников 351 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8183,73 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0000000:4835 ----- 

90 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Московская 484 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

9005,08 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0000000:4847 ------ 

91 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

42 к.2 

44 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

29930,0 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104018:493 ------ 

92 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

42 к.1 

39 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

--- удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104018:509 ------ 

93 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

40 

98 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

9738,32 удовлетворитель

ное 

1984 53:12:0104018:501 ------ 

94 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

38 

81 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7045,44 удовлетворитель

ное 

1980 53:12:0104018:488 ------ 

95 Водопроводная г. Окуловка, от а/дороги 351 Постановление Администрации 77109,52 удовлетворитель 1981 53:12:0000000:4858 ------ 
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сеть  Боровичи-Крестцы Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

ное 

96 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Уральская д. 

23 

43 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

11906,40 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0104026:119 ----- 

97 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ДПМК-

Агропромэнерго 

680 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

128295,63 удовлетворитель

ное 

1987 53:12:0000000:4856 ------ 

98 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

57 – ОЗРИ 

695 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

4592,0 удовлетворитель

ное 

1985 53:12:0000000:4857 ------ 

99 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

48 – ОЗРИ 

303 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5530,08 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0000000:4850 ------ 

100 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева – Островского –

ОЗРИ 

1773 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

63389,28 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0000000:4841 ------ 

101 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

46/2 

156 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

11007,68 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0104018:492 ------ 

102 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ломоносова от 

д. 4 

30 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

847,03 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0000000:4817 ----- 

103 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка ул. Глинки д. 4 84 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2542,0 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0102001:474 ------ 

104 Водопроводная 

сеть 

г. Окуловка, ул.Кирова д.10, 

10а 

88 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

384,42 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0104018:496 ----- 

105 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Космонавтов  23 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1900,0 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0101025:311 ----- 

106 Водовод  Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, 

д.Шуркино, Березовикское с/п, 

д.Новоселицы, от ВОС 

«Перетна» до города 

3611 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

145785,87 удовлетворитель

ное 

1995 53:12:0000000:4807 ----- 

107 Водопроводная 

сеть ПВХ 

г. Окуловка от РОВД до ул. 

Уральская 

 83 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

26909,65 удовлетворитель

ное 

1997 53:12:0104020:283 ---- 

108 Водопроводная 

сеть 

г. Окуловка, ул.Володарского 

от д.3 до гаража  

191 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1834,55 удовлетворитель

ное 

1988 53:12:0000000:4862 ---- 

109 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Крупской 439 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2062,0 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0000000:4871 ----- 

110 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Грибоедова от 

д. 26  

46 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

12863,0 удовлетворитель

ное 

1998 53:12:0000000:4839 ----- 

111 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, микрорайон №7 758 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

59170,26 удовлетворитель

ное 

1960 53:12:0000000:4842 ------ 

112 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Некрасова 33 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

9512,77 удовлетворитель

ное 

2002 53:12:0000000:4832 ------ 

113 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Футбольная 460 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

171000,0 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0000000:4867 ------ 

114 Водопроводная 

сеть от типографии 

г. Окуловка 43 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

6165,91 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0104005:175 ------ 

115 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул.1 

Красноармейская 

204 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

42194,23 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0000000:4826 ------ 

116 Водопровод 

 

г. Окуловка,  ул. Островского 232 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

62640,54 удовлетворитель

ное 

1963 53:12:0000000:4808 ------- 

117 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Новгородская 

от ЖКХ 

313 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

65785,73 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0000000:4816 ------- 

118 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Новгородская 920 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

69493,72 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0000000:4815 ----- 

119 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Космонавтов 509 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

130374,71 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0000000:4846 ------ 

120 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. ул. Миклухо 

Маклая , 42 к жилому дому 

42 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

26721,0 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0104024:154 ------- 

121 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 2-я 

Железнодорожная д. 5 

45 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

284800,0 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0105012:209 ----- 

122 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина д. 17 9 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

178000,0 удовлетворитель

ное 

1987 53:12:0104052:237 ------ 

123 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка,  ул. 1-е Мая 35 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

41835,0 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0105012:208 --- 

124 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка,  ул.Кирова от ул. 

Гоголя до ул.Полевая 

259 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

241544,0 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0000000:4837 ------ 

124 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина д.19а, 

д.19б ,д.19в 

117 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

102433,01 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0104052:236 ------ 

125 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул.1  

Красноармейская, ул.2 

Красноармейская 

237 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

326692,85 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0000000:4806 ----- 

126 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ломоносова 206 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

125867,47 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0000000:4805 ------ 

127 Водопроводная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Театральная 152 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

156248,62 удовлетворитель

ное 

2004 53:12:0000000:4869 ------- 

128 Наружная 

канализационная 

сеть 

г. Окуловка, сеть Окт. ж/д 1196 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

90104,88 удовлетворитель

ное 

1961 53:12:0000000:4821 ------ 

129 Наружная 

канализационная 

сеть  

г. Окуловка, сеть Горсеть 130 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8052,0 удовлетворитель

ное 

1975 53:12:0104002:658 ------ 
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130 Напорный 

коллектор  

г. Окуловка, ул. Уральская 366 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

23465,12 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0000000:4834 ------ 

131 Канализационная 

сеть 

г. Окуловка, ул. Уральская 231 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

103779,20 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0000000:4822 ------- 

132 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Калинина до 

бани 

176 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7288,16 удовлетворитель

ное 

1950 53:12:0000000:4818 ------- 

133 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка ул. Кирова от 

гостиницы 

88 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

4372,24 удовлетворитель

ное 

1950 53:12:0000000:4819 ------ 

134 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Крупской д. 9 38 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района 

137от 16.11.2017 № 1727 

993,84 удовлетворитель

ное 

1950 53:12:0000000:4823 ------- 

135 Канализационная 

сеть  

 

г. Окуловка, ул. Степана Разина 361 Постано140вление Администра141ции 

Окуловского муниципального рай она от 

16.11.2017 № 1727 

2689,60 удовлетворитель

ное 

1950 53:12:0000000:4820 ------- 

136 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка от общежития 

ОЦБК 

61 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

905,28 удовлетворитель

ное 

1950 53:12:0102001:471 ------ 

137 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская до главной 

магистрали 

240 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

33498,64 удовлетворитель

ное 

1970 53:12:0000000:4824 ------ 

138 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Стрельцова 777 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

56198,93 удовлетворитель

ное 

1973 53:12:0000000:4825 ------- 

139 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Стрельцова от 

д.1  

27 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

541,20 удовлетворитель

ное 

1971 53:12:0102001:470 ------- 

140 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Космонавтов, 

ул. Карла Маркса, ул.Калинина 

633 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

21549,60 удовлетворитель

ное 

1958 53:12:0000000:4833 ------- 

141 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Калинина от 

д.1  

38 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2788,0 удовлетворитель

ное 

1963 53:12:0000000:4810 ------- 

142 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка  от ворот ОЦБК 329 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

46166,0 удовлетворитель

ное 

1963 53:12:0000000:4863 ------- 

143 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Кирова 618 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

66406,88 удовлетворитель

ное 

1975 53:12:0000000:4840 ------- 

144 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева д. 55/1 д. 55/2 

82 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5841,68 удовлетворитель

ное 

1974 53:12:0104019:499 ------- 

145 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Правды д.2, д.4 99 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8341,04 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104018:2450

2 

------ 

146 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. ул. Миклухо 

Маклая,  д.23 , д.32 

50 

 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

10994,56 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0000000:4814 ------ 

147 Канализационные  

сети 

г. Окуловка, ул. Островского 

д.42 к.2, д.44 

64 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8078,64 удовлетворитель

ное 

1977 53:12:0104018:495 ------ 

148 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, по ул. 

Ломоносова, от д. 6  

65 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5067,60 удовлетворитель

ное 

1972 53:12:0104028:346 ------- 

149 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Крупской 488 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

79220,48 удовлетворитель

ное 

1986 53:12:0000000:4864 ------- 

150 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Уральская д. 

36 

50 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2361,6 удовлетворитель

ное 

1978 53:12:0104018:499 ------- 

151 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского, 

от д.46  

168 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

9705,52 удовлетворитель

ное 

1982 53:12:0104018:497 ------- 

152 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Зорге 145 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5333,28 удовлетворитель

ное 

1958 53:12:0000000:4827 ------- 

153 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Советская 162 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

11762,08 удовлетворитель

ное 

1958 53:12:0101022:165 ------- 

154 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка,  ул. Горького 58 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

3506,32 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0000000:4828 ------- 

155 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольская, двор д.4а 

67 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

3972,08 удовлетворитель

ное 

1973 53:12:0101044:343 ------- 

156 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Н-Николаева,  

двор д.55/3 

47 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5674,40 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0104019:498 ------ 

157 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского 266 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5638,40 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0104018:505 ------- 

158 Канализационная  г. Окуловка, сеть ул. 

Островского д. 42 к.1 

73 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7580,08 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104018:504 ------- 

159 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

40 

114 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5408,72 

 

удовлетворитель

ное 

1984 53:12:0104018:503 ------ 

160 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

38 

187 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7517,76 удовлетворитель

ное 

1980 53:12:0104018:506 ------- 

161 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Уральская д. 

23 

105 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8987,20 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0000000:4865 ------ 

162 Сети 

водоотведения 

г. Окуловка, ул. Титова 461 Решение Окуловского районного суда от 

01.08.2016 № 2-11-728/2016 

0 удовлетворитель

ное 

--- 53:12:0102013:319 ------- 

163 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

57 ОЗРИ 

734 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

8941,28 удовлетворитель

ное 

1985 53:12:0000000:4838 ------- 

164 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

48 ОЗРИ 

126,4 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

15399,6 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0104018:507 ------- 

165 Канализационные 

сети  

г. Окуловка,  ул. Глинки 4 65 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1629,11 удовлетворитель

ное 

1992 53:12:0104018:506 ------ 

166 Канализационные 

сети  

г. Окуловка до ул. Ломоносова 

д. 4 

40 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

2807,68 удовлетворитель

ное 

1976 53:12:0104028:347 ------ 
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16.11.2017 № 1727 

167 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Кирова до д.10, 

д.10а 

289 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

751,91 удовлетворитель

ное 

1991 53:12:0104018:515 ------- 

168 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Стрельцова д.3 56 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

541,20 удовлетворитель

ное 

1933 53:12:0102001:472 ------- 

169 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Космонавтов  337 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

5300,0 удовлетворитель

ное 

1994 53:12:0000000:4809 ------- 

170 Канализационные 

сети  

г. Окуловка, ул. Островского д. 

59 

83 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1975,34 удовлетворитель

ное 

1994 53:12:0000000:4830 ------- 

171 Канализационная 

сеть  

Окуловский р-он, г. Окуловка,  

ул. Грибоедова  д. 26 

130 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

25410,0 удовлетворитель

ное 

1998 53:12:0000000:4811 ------- 

172 Канализационная 

сеть 

Окуловский р-он, г. Окуловка  

микрорайон №7 (фурнитурный) 

566 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

32599,54 удовлетворитель

ное 

1960 53:12:0000000:4855 ------- 

173 Канализационная 

сеть  

Окуловский р-он, г. Окуловка, 

ул. Рылеева 

112 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

19839,17 удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0101064:166 -------- 

174 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Миклухо 

Маклая 

594 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

307949,04 удовлетворитель

ное 

1975 53:12:0000000:4813 -------- 

175 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина 19б 10 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

170 000,0  удовлетворитель

ное 

1967 53:12:0104052:238 ------- 

176 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина 19а 189 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

170 000,0  удовлетворитель

ное 

1967 53:12:0104052:241 ------------- 

177 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина 19в 37 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

170 000,0  удовлетворитель

ное 

1969 53:12:0104052:239 --------- 

178 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. Ленина 17 56 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

170 000,0  удовлетворитель

ное 

1987 53:12:0104052:240 ---------- 

179 Канализационная 

сеть  

г. Окуловка, ул. 2-я 

Железнодорожная д. 5 

32 Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

170 000,0  удовлетворитель

ное 

2003 53:12:0105012:210 ------------ 

180 
Водопроводная 

сеть  

Окуловский р-н, д.Шуркино 

ул.Центральная 
132 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

32144,0 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0432002:242  

181 
Водопроводная 

сеть  

Окуловский р-н, д.Шуркино 

ул.Мира 
706 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

46248,0 удовлетворитель

ное 

1983 53:12:0432001:405 --------- 

182 

Водопроводная 

сеть д.Шуркино к 

2-м 24-х кВ. домам 

Окуловский р-н, д.Шуркино 130 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

26240,0 удовлетворитель

ное 

1990 53:12:0432001:404 ---------- 

183 

Водопроводная 

сеть д.Шуркино 

ул.2-я Перетенская  

Окуловский р-н 221 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

21636 удовлетворитель

ное 

1973 53:12:0432002:243 ------------- 

184 

Водопроводная 

сеть, д.Шуркино, 

ул.1-я Перетенская 

Окуловский р-н, д. Шуркино 

ул.1-я Перетенская 
110 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

2297,5 удовлетворитель

ное 

1985 53:12:0000000:4860 ------------ 

185 

Водопроводная 

сеть д. Шуркино на 

котельную и 

дет/домул.2-я 

Перетенская 

Окуловский р-н 147 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

23578,33 удовлетворитель

ное 

1980  ------------ 

186 
Водопроводная 

сеть  

Г.Окуловка 

от ул. 3-я Красноармейская до 

колодца у д.46 ул. Коммунаров 

101 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

1731,84 удовлетворитель

ное 

1989 53:12:0105010:189 ------- 

187 
Сети 

водоотведения 
д. .Шуркино, ул. Мира 174 

Решение Окуловского районного суда от 

30.06.2016 № 2-11-727/2016  

0 удовлетворитель

ное 

-- 53:12:0000000:4508 --------- 

188 Сети водопровода г.Окуловка 1157 

Постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 

24.08.2017 № 1244 

4 948 652,06 нормальное 2016 53:12:0000000:4580 ----------- 

 

                                                             Перечень движимого имущества     

1 Насос " к 90 - 85 "  Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---  Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 

1638,21  

удовлетворитель

ное 

--- --- ---- 

2 Панель ЩО 6х5 Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 4942,08 удовлетворитель

ное 

--- --- --- 

3 Панель ЩСУ ВОС "Перетна" Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 9137,23 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

4 Щит управления ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 10623,74 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

5 Нагнетающая вентустановка Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 1837,44 удовлетворитель

ное 

--- ---- --- 

6 Щит ЩО-70 ВОС "Перетна" Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 3132,00 удовлетворитель

ное 

--- --- ---- 

7 Вентиляция в здании ВОС 

"Перетна"  

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

----- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 14676,48 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

8 Щит управления ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 21247,49 удовлетворитель

ное 

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

9 Насос ВВН ВОС "Перетна" Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 2002,79 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

10 Насос ВВН ВОС "Перетна" Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 2002,79 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

11 Щит управления ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 25174,79 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

12 Преобразователь частоты ПЧ 

- ТТПТ - 200 - 380 - 50 - 02 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с ВОС "Перетна" 

--- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 196850,0

0 

удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

13 Преобразователь частоты ПЧ 

- ТТПТ - 125 - 380 - 50 - 02 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 124000,0

0 

удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

14 Пульт дистанционного 

управления ВОС "Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 14258,33 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

15 Насосный агрегат ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 50998,98 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

16 Насосный агрегат ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 50998,98 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

17 Насосный агрегат ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 50998,98 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

18 Насосный агрегат ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 50998,98 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 
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19 Котел ВОС "Перетна" Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 47364,61 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

20 Насосный агрегат  Окуловский р-он, Березовикский 

с/с 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 17704,22 удовлетворитель

ное 

--- ---- --- 

21 Насос 100/65 п. Угловка Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 321,27 удовлетворитель

ное 

---- --- ---- 

22 Насос 60/130 Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 910,12 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

23 Насос СМ 100 - 65 -200 /2 37 

кВт 3000 об/мин.  

Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 31358,05 удовлетворитель

ное 

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

24 Циркулярный бак ВОС 

"перетна" 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 3194,72 удовлетворитель

ное 

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

25 Растворный бак ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

33456,00 

  

удовлетворитель

ное 

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

26 Расходный бак ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 6871,60 удовлетворитель

ное 

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

27 Бак ВОС "Перетна" Окуловский р-он,ВОС "Перетна" ---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 17613,60 удовлетворитель

ное 

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

28 Смеситель в здании  Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

  

6560,00 

удовлетворитель

ное 

--- --- ---- 

29 Скорые фильтры 1-5 ВОС  Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 56435,68 удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

30 Мешалка для приготовления 

раствора 

Окуловский р-он, 

ВОС "Перетна" 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 6609,20 удовлетворитель

ное 

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

31 Шкаф управления БОС 

Угловка 

Окуловский р-н п.Угловка ---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 1752,72 удовлетворитель

ное 

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

32 Стол лабораторный БОС 

Угловка 

Окуловский р-н п.Угловка ---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 261,58 удовлетворитель

ное 

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

33 Стол лабораторный БОС 

Угловка 

Окуловский р-н п.Угловка ---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 261,58 удовлетворитель

ное 

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

34 Насосный агрегат Окуловский р-н,  

д. Новоселицы ВОС 

 р. Перетна 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 30423,73 удовлетворитель

ное 

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

35 Насосный агрегат ВКС Окуловский р-н, Березовский с/с, 

ВОС  

р. Перетна 

--- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от --

17.10.2017 №1522 

 12648,81 удовлетворитель

ное 

---- ---- --- 

36 Электрокотел Окуловский р-н п. Угловка БОС ----- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 9957,63 удовлетворитель

ное 

--- --- ---- 

37 Электрокотел Окуловский р-н п. Угловка БОС ---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 10211,86 удовлетворитель

ное 

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

38 Газодувка муфт.гориз. Окуловский р-он, 

 п. Угловка 

----- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 153788,1

3 

удовлетворитель

ное 

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

39 Газодувка муфт.гориз. Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 153788,1

4 

удовлетворитель

ное 

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

40 Сварочный электроагрегат г. Окуловка, ул. Новгородская 33 ----- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 64067,80 удовлетворитель

ное 

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

41 Насос 4К-6(от УИК) Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

нет 

сведений  

удовлетворитель

ное 

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

42 Насос 4К-6(от УИК) Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

нет 

сведений  

удовлетворитель

ное 

---- ---- --- 

43 Насос 4К-6(от УИК) Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

нет 

сведений  

удовлетворитель

ное 

--- --- ---- 

44 Установка бактерицидная Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

нет 

сведений  

удовлетворитель

ное 

---- --- ---- 

45 Счетчик холодной воды Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 10624,14 удовлетворитель

ное 

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

46 Шкаф управления Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 5032,26 удовлетворитель

ное 

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

47 Насос К 160/30(30*150) Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 20000,00 удовлетворитель

ное 

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

48 Насос К 160/30(30*150) Окуловский р-он,  

п. Угловка 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 15350,36 удовлетворитель

ное 

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

49 Водопроводная колонка Окуловский р-он,  

д. Березовка 

--- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 3358,72 удовлетворитель

ное 

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

50 Водопроводная колонка д. 

Березовик 

Окуловский р-он,  

д. Березовик 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 420,00 удовлетворитель

ное 

---- ---- --- 

51 Комплекс очистных 

сооружений в том числе 

Окуловский р-он, ВОС "Перетна", 

д.Новоселицы 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

174113,30

  

удовлетворитель

ное 

--- ---- ---- 

52 Насос Д 200/90 Окуловский р-он, ВОС "Перетна", 

д.Новоселицы 

---- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 20000,00 удовлетворитель

ное 

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

53 Насос Д 200/90 Окуловский р-он, ВОС "Перетна", 

д.Новоселицы 

--- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 20000,00 удовлетворитель

ное 

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

54 Эл. щитовая Окуловский р-он, ВОС "Перетна", 

д.Новоселицы 

--- Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 40000,00 удовлетворитель

ное 

---- ---- --- 

55 Распределительное 

устройство (РУ)-04 кВ 

Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 48 

м2  

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

17.10.2017 №1522 

 19841,33 удовлетворитель

ное 

---- ---- --- 

56 Водопроводная колонка ул. 

Дзержинского 

г. Окуловка чугу

н                                  

1шт. 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

57 Водопроводная колонка ул. 

Дзержинского 

г. Окуловка 169,

9 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

7301,28 удовлетворитель

ное 

---- ----  

58 Водопроводная колонка ул. 

Животноводов -Почтамтская 

г. Окуловка чугу

н                                 

1шт. 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

59 Водопроводная колонка ул. 

Мичурина 

г. Окуловка 1шт. Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

350,96 удовлетворитель

ное 

---- -----  

60 Водопроводная колонка ул. 

Мичурина 

г. Окуловка 1шт. Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

350,96 удовлетворитель

ное 

---- ------  

61 Водопроводная колонка г. Окуловка ул. Островского                   

чугу

н             

1 

шт.         

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- ----  

62 Водопроводная колонка ул. 

Новгородская д. 1 - 3 

г. Окуловка                                            

1шт. 

Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

63 Водопроводная колонка ул. 

Ломоносова 

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- ----  

64 Водопроводная колонка ул. 

Солнечная 

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

65 Водопроводная колонка ул. 

Володарского  

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

66 Водопроводная колонка ул. 

Володарского  

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- -----  

67 Водопроводная колонка ул. 

Володарского  

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

419,84 удовлетворитель

ное 

---- ----  

68 Водопроводная колонка ул. 

Магистральная 

г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

16.11.2017 № 1727 

719,84 удовлетворитель

ное 

---- ----  

69 Водопроводная колонка ул. г. Окуловка 1 Постановление Администрации Окуловского муниципального района от 419,84 удовлетворитель ----- -----  
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Почтамтская 16.11.2017 № 1727 ное 

 

Приложение 2 

к Условиям концессионного соглашения в отношении  

объектов централизованных систем водоснабжения  

и водоотведения на территории  

Окуловского муниципального района 

 

Перечень и описание незарегистрированного недвижимого имущества передаваемого по 

Концессионному соглашению 

№ 

п/п 

Наименование Адрес Технические характеристики 

для зданий – площадь (кв.м.), 

 для линейных -

протяженность (м) 

1 2 3 4 

 ЗДАНИЯ 

1 КНС г. Окуловка ул. Уральская 28 

2 Водонасосная станция Окуловский р-он, п. Кулотино, ул. Хоренка,14 81,3 

3 БОС  Окуловский р-он,  п. Угловка, ул. Центральная здание БОС -338,7;Аэротенок-

628,32; Иловая площадка-

1949,7; Склад-1,7; Щитовая-

52;КНС-53,95. 

4 Здание очистных на ВОС "Перетна" Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 

 у д. Новоселицы 

335 

5 Здание хлораторной  ВОС "Перетна" Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 

 у д. Новоселицы 

87,5 

6 Здание ВОС Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 

 у д. Новоселицы 

1065 

7 КНС-3 Окуловский р-он, п. Угловка ул. Советская, 3 22,7 

8 КНС-2 Окуловский р-он,  п. Угловка ул. Центральная, за д. № 18 24,0  

9 Насосная станция ВОС Перетна 

 

Окуловский р-он, ВОС Перетна ----  

10 БОС Окуловский р-он,  

д. Озерки 

Здание -94; аэротенок-49,8; 

иловая площадка-72 

11 БОС  Окуловский р-он, Кулотинский  с/с  

д. Полищи 

здание-58,5; п/колодец-11,7, 

аэротенок-273,6, иловая 

площадка- 

270 

12 Насосная станция Окуловский р-н, п.Угловка 18,6 

 СООРУЖЕНИЯ 

1 Артезианская скважина № 1-65 Окуловский р-он,  п.Кулотино, ул.Набережная   

2 павильон с накопительной емкостью Окуловский р-он,  п.Кулотино, ул.Набережная павильон с емкостью-8,1 

3 Артезианская скважина № 27477 Окуловский р-он, п.Кулотино, ул.К.Маркса  ---- 

4 Павильон над скважиной Окуловский р-он, п.Кулотино, ул.К.Маркса павильон - 89,7 

5 Насосная Окуловский р-он, п.Кулотино, ул.К.Маркса насосная - 14,3   

6 Водозаборный узел Окуловский р-он, п. Кулотино, ул. Хоренка,14 водозаборный - узел - 53,3 

7 Павильон насосной станции Окуловский р-он, Каевский с/с,  д. Козловка 12 

8 Павильон над артскважиной Окуловский р-он, п. Угловка ул. Мира, у д. № 9 6  

9 Павильон над артскважиной  Окуловский р-он, п. Угловка ул. Сенная у д. № 10 11,8  

10 Артскважина №4-64   Окуловский р-он, п.Угловка ул. Заводская  глубина 39 м 

11 Артскважина  № 6-64  Окуловский р-он, п. Угловка ул. Мира, д. № 9  глубина 45 м  

12 Артскважина  № 3-69  Окуловский р-он, п. Угловка ул. Сенная, у д. № 10 0,35 

13 Павильон Окуловский р-он,  д. Селищи 25,2 

14 Артскважина № 2242 Окуловский р-он,  д. Селищи 0,35 

15 Водонапорная башня Окуловский р-он,  д. Селищи башня-1,13 м2 

высота 18м 

16 Артскважина № 1788 Окуловский р-он,  д. Березовка 0,35 

глубина 51 м 

17 Водонапорная башня Окуловский р-он,  д. Березовка 1,13 

высота 15 м 

18 Артскважина № 1104  Окуловский р-он,  д. Стегново глубина 45 м  

19 Водонапорная башня Окуловский р-он, с. Боровенка, ул. Пролетарская башня-1,13 м2 

высота 15 м 

20 Атскважина № 2011 Окуловский р-он,  д. Озерки 0,35 

глубина 100 м 

21 Павильон Окуловский р-он, д. Озерки павильон-10,6м2 

22 Водонапорная башня Окуловский р-он, д. Озерки 1,13 

высота 18 м 

23 Артскважина № 2295 Окуловский р-он, с. Боровенка, ул.Калинина павильон-2,3 м2 

глубина 120 м 

 

24 Артскважина № 2205  Окуловский р-он, д. Березовик ---  

25 Фильтровальный зал  Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 

 д. Новоселицы 

250 м2  

26 Резервуар чистой воды Окуловский р-он, ВОС "Перетна" 

д. Новоселицы 

125 

27 Водонапорная башня  Окуловский р-он, п. Боровенка,  

ул Калинина 

1,13 м2  

высота 15 м 

28 Водонапорная башня  Окуловский р-он,  д. Березовик 1,13 м2  

15 м 

29 Резервуар чистой воды ВОС "Перетна" Окуловский р-он,  ВОС "Перетна " 

д. Новоселицы 

125 

30 Резервуар чистой воды ВОС "Перетна" Окуловский р-он, ВОС "Перетна"  

д. Новоселицы 

125 

31 Будка насосная Окуловский р-н,п.Угловка ---  

32 СкважинаМ1206 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 17.5 м  

33 Скажина П-4 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 25 м   

34 Скважина М1207 Окуловский р-н,п.Угловка глубина 25 м    

35 Колодец на трубопроводе промывной воды  ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский с/с  ---- 

36 Колодец на наружном водоводе ВОС "Перетна" Окуловский р-он, ВОС "Перетна ----  

 ПЕРЕДАТОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА 

1 Канализационные сети г. Окуловка, ул.Миклухо-Маклая 700 

2 Водопровод ул. Островского г. Окуловка 214,1 
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 3 
Водопроводная сеть д. Шуркино на котельную и 

дет/домул.2-я Перетенская 
Окуловский р-н 100 

4 
Водопровод в насосной 2-й Подъем ВОС 

"Перетна" 

Окуловский р-он, Березовикский с/с  ---- 

5 Водопровод сталь Д/100 Окуловский р-он,  п. Угловка  55 

6 
Самотечная канализация  

п. Боровѐнка 

Окуловский р-он, п. Боровѐнка 826  

 

Приложение 3 

к Условиям концессионного соглашения 

 в отношении объектов централизованных  

систем водоснабжения и водоотведения  

на территории Окуловского муниципального района  

 

Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера: 

1. Показатели качества питьевой воды 

Год 

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы 

водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, 
отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 

2020 15 

Год 

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме 
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды 

% 

2020 5 

 

2. Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем холодного водоснабжения 

Год 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное 

водоснабжение по подаче  холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете 

на протяженность водопроводной сети в год  

(ед./км) 

2020 0,3 

 

3. Показатели энергетической эффективности 

Год 

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную 
сеть  

% 

2020 20 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, 
отпускаемой в сеть воды 

кВт*ч/куб.м 

2020 1,159 

 

II. Объем отпуска воды в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения, а 

также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения 

Год 
Объем отпуска воды 

тыс.м3 

2019 614,153 

2020 549,994 

2021 549,994 

2022 549,994 

2023 549,994 

2024 549,994 

2025 549,994 

2026 549,994 

2027 549,994 

2028 549,994 

2029 549,994 
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2030 549,994 

 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2019 5,80 

2020 5,97 

2021 6,15 

2022 6,34 

2023 6,53 

2024 6,72 

2025 6,92 

2026 7,13 

2027 7,35 

2028 7,57 

2029 7,79 

2030 8,03 

 

IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска воды в году, 

предшествующем первому году действия концессионного соглашения: 

- потери 137,498тыс. м3; 

- удельное потребление электрической энергии на единицу объема отпуска воды –1,159 кВт.ч./м3 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на 

энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)  

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2020 751,80 

  

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 

статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1. базовый уровень операционных расходов 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 34808,83 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 50337,32 

 

2. нормативный уровень прибыли 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2020 1,13 

2021 1,96 

2022 1,96 

2023 1,96 

2024 1,95 

2025 1,95 

2026 0 

2027 0 

2028 0 

2029 0 

2030 0 
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3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления 

регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере водоснабжения, по отношению к предыдущему году 

Год 
Предельный (максимальный) рост 

% 

2020 107 

2021 117 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 101 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

 

Кроме того, комитет согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и 

индекс эффективности операционных расходов в размере 1%. 

В соответствии с пунктом 64 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О 

государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», комитет направляет 

следующие сведения о ценах, значениях и параметрах, предусмотренных  частью 1.2 статьи 23 Федерального 

закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» в отношении объектов системы 

коммунальной инфраструктуры водоотведения Окуловского  муниципального района: 

I. Минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера: 

1. Показатели качества очистки сточных вод 

Год 

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, 

сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 

% 

2020 40 

Год 

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых 

сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных 

систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и 
централизованной ливневой систем водоотведения 

% 

2020 23 

 

2. Показатель надежности и бесперебойности  централизованных систем водоотведения 

Год 

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в 

год 

(ед./км) 

2020 0,3 

 

3. Показатели энергетической эффективности 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2020 2,546 

Год 

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе 
транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт*ч/куб.м 

2020 0,425 

II. Объем отпуска водоотведения в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения, а также прогноз объема отпуска воды на срок действия концессионного соглашения 

(полный цикл) 
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Год 
Объем водоотведения  

тыс.м3 

2019 242,688 

2020 241,724 

2021 241,724 

2022 241,724 

2023 241,724 

2024 241,724 

2025 241,724 

2026 241,724 

2027 241,724 

2028 241,724 

2029 241,724 

2030 241,724 

 

(пропуск) 

Год 
Объем водоотведения  

тыс.м3 

2019 204,024 

2020 162,054 

2021 162,054 

2022 162,054 

2023 162,054 

2024 162,054 

2025 162,054 

2026 162,054 

2027 162,054 

2028 162,054 

2029 162,054 

2030 162,054 

 

III. Цены на энергетические ресурсы в году, предшествующем первому году действия концессионного 

соглашения, и прогноз цен на энергетические ресурсы на срок действия концессионного соглашения 

(полный цикл) 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2019 5,21 

2020 5,37 

2021 5,53 

2022 5,69 

2023 5,86 

2024 6,04 

2025 6,22 

2026 6,41 

2027 6,60 

2028 6,80 

2029 7,00 

2030 7,21 

 

(пропуск) 

Год 
Электрическая энергия 

руб. 

2019 5,14 

2020 5,29 

2021 5,45 

2022 5,62 

2023 5,79 

2024 5,96 

2025 6,14 

2026 6,32 

2027 6,51 

2028 6,71 

2029 6,91 

2030 7,11 
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IV. Потери и удельное потребление энергетических ресурсов на единицу объема отпуска водоотведения 

в году, предшествующем первому году действия концессионного соглашения: 

 - потери 0; 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки 

и очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод – 2,546 кВт.ч./м3; 

- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе  транспортировки 

сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод – 0,425 кВт.ч./м3. 

V. Величина неподконтрольных расходов, определяемая в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в сфере водоснабжения и водоотведения (за исключением расходов на 

энергетические ресурсы, концессионной платы, налога на прибыль организаций и налога на имущество)  

(полный цикл)  

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2020 0 

 

(пропуск) 

Год 
Неподконтрольные расходы 

тыс. руб. 

2020 1,89 

 

VI. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера в соответствии с частью 2 

статьи 47 Федерального закона 115-ФЗ: 

1.1. базовый уровень операционных расходов (полный цикл) 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 17559,28 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 19407,89 

 

1.2. базовый уровень операционных расходов (пропуск) 

Год 
Базовый уровень операционных расходов (в годовых объемах) 

тыс. руб. 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 4429,41 

с 01.07.2020 по 31.12.2020 4941,39 

 

2. нормативный уровень прибыли  

2.1. полный цикл 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2020 1,03 

2021 1,95 

2022 1,94 

2023 1,93 

2024 1,92 

2025 1,91 

2026 0 

2027 0 

2028 0 

2029 0 

2030 0 
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2.2. пропуск 

Год 
Нормативный уровень прибыли 

% 

2020 0 

2021 0 

2022 0 

2023 0 

2024 0 

2025 0 

2026 0 

2027 0 

2028 0 

2029 0 

2030 0 

 

3. предельный (максимальный) рост необходимой валовой выручки концессионера от осуществления 

регулируемых видов деятельности, предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере водоотведения, по отношению к предыдущему году 

(полный цикл) 

Год 
Предельный (максимальный) рост 

% 

2020 105 

2021 107 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 101 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

 

(пропуск) 

Год 
Предельный (максимальный) рост 

% 

2020 84 

2021 106 

2022 103 

2023 103 

2024 103 

2025 103 

2026 103 

2027 103 

2028 103 

2029 103 

2030 103 

 

Кроме того, комитет согласовывает предлагаемый метод регулирования тарифов - метод индексации и 

индекс эффективности операционных расходов в размере 1%. 

Приложение № 3 к 

постановлению Администрации 

муниципального района 

от 10.12.2019 № 1743  

Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного  соглашения в отношении 

объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского 

муниципального района 

Название критериев открытого конкурса 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

50 
 

1.Предельный размер расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, 

которые предполагается осуществить концессионером, без учета расходов, источником финансирования 

которых является плата за подключение (технологическое присоединение); 

2. Долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера: 

2.1.Базовый уровень операционных расходов на первый год действия концессионного соглашения 

(тыс.руб.); 

2.2.Нормативный уровень прибыли; 

2.3.Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе очистки сточных 

вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб.м); 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе транспортировки 

сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод; 

доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме 

воды, поданной в водопроводную сеть (%); 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологиче-ском процессе подготовки 

питьевой воды, на единицу объема воды отпускаемой в сеть и транспортировки питьевой воды, на единицу 

объема транспортируемой вод (кВт*ч/куб.м); 

3.Плановые значения показателей деятельности концессионера. 

Приложение № 4  

к постановлению Администрации 

муниципального района 

от 10.12.2019 № 1743                                                                                                                                            

 

Задание и основные характеристики мероприятий по созданию (реконструкции) объекта 

концессионного соглашения 

1.В целях повышения надежности и эффективности системы водоотведения,  улучшения качества 

очисти сточных вод, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования концессионер должен 

реализовать  следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Адрес объекта 

Техничес- 

кие 

характеристик

и 

существующих 

объектов 

Ожидаемая эффектив-

ность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание 
водопроводной 

сети (520 п.м.) 
(закольцовка) 

 

Новгородская область,  
г. Окуловка ул. Советская 

д. 46 - ул. Калинина д. 33 

ул. Советская 
(чугун 100 мм) 

ул. Калинина 
(чугун 150 мм) 

Повышение надежности 
системы, повышение 

качества водоснабже- 
ния, увеличение 

количества абонентов 

закольцовка, протяженность 520 п.м., материал 
ПНД, Д – 100 мм, 7 колодцев (14 колец Д- 1м, 7 

чугунных люков). Увеличение напора до 3,5 
кг/см2.  Возможность технологического 

присоединения новых абонентов (≈240 чел.).  

2023 -2025 
гг. 

2 Создание 

водопроводной 
сети (1190 п.м.) 

(закольцовка) 

 

Новгородская область,  

г. Окуловка ул. 
Пролетарская по Речному 

переулку до ул. Советская 

 

ул. 

Пролетарская 
(чугун 300 мм) 

ул. Советская 

(ПНД 100 мм) 

Повышение надежности 

системы, повышение 
качества водоснабжения, 

увеличение количества 

абонентов 

закольцовка, протяженность 1190 п.м., материал 

ПНД, Д – 100 мм, 10 колодцев (20 колец Д-1 м, 
10 люков чугунных). 

Увеличение напора до 3,5 кг/см2.   

Обеспечение бесперебойного водоснабжения 
школы № 3 ул. Советская, детского сада ул. 

Кропоткина. 

Возможность технологического присоединения 
новых абонентов (≈90 чел.). 

2023-2025 

гг. 

3 Создание новой 

артезианской 
скважины п. 

Боровѐнка 

Новгородская область, 

Окуловский р-н,  
п.Боровенка 

1989 год 

бурения, 
глубина 120 м, 

скважина в 

Повышение надежности 

системы, повышение 
качества водоснабжения, 

увеличение количества 

артезианская скважина глубиной 120 п.м. 

Обеспечение бесперебойного водоснабжения 
абонентов. 

Возможность технологического присоединения 

2020- 

2029 гг. 
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 аварийном 

состоянии 

 

абонентов новых абонентов. 

4 Создание 

ограждения зон 

санитарной 
охраны  

Новгородская область,  

п. Угловка ул. Зеленая 

 

нет ограждения Повышение надежности 

системы, повышение 

качества водоснабжения, 
увеличение количества 

абонентов 

ограждение из металлических (200 проф. листов) 

и деревянных конструкций (6 м3 обрезной доски) 

2029- 

2030 гг. 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Адрес объекта 

Техничес- 

кие 

характеристи

ки 

существующи

х объектов 

Ожидаемая 

эффективность (цель 

реализации) 

Технические характеристики построенных, 

реконструированных объектов 

Период 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Реконструкция 

участка 
водопроводно

й сети  

г .Окуловка 
ул.Заводская 

д.2,4,5 L-230м 
 

Новгородская область,  
г .Окуловка  

ул. Заводская 

протяженност

ь 230 п.м., 
материал 

ПВХ, Д – 40 - 

50 мм 

Повышение 
надежности системы, 

повышение качества 

водоснабжения, 
увеличение 

количества абонентов 

протяженность 230 п.м., материал ПНД, Д – 63 
мм,  

2 колодца (4 кольца Д- 1 м, 2 люка чугунных). 

Увеличение напора до 3,5 кг/см2.   
Обеспечение бесперебойного водоснабжения 

многоквартирных домов. 

2025 г. 

 

5. В целях повышения надежности и эффективности системы водоотведения, улучшения качества 

очисти сточных вод, обеспечения максимальной загрузки работающего оборудования концессионер должен 

реализовать следующие мероприятия: 

№ 

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Адрес объекта 

Техниче-ские 

характеристи

ки 

существующи

х объектов 

Ожидаемая эффектив-ность (цель 

реализации) 

Технические 

характеристики 

построенных, 

реконструиро-ванных 

объектов 

Период реали- 

зации 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Строительство 

каннализацион

ного 
коллектора г 

Окуловка ул. 

Ломоносова-
Р.Зорге-

Кирова-

Уральская-
Правды-

Островского 

(1666 п.м.) 
 

Новгородская 

область, 

г. Окуловка, 
ул. Ломоносова-

Р.Зорге-Кирова-

Уральская-
Правды-

Островского 

материал 

чугун, 

керамика, Д – 
110 - 150 мм 

Повышение надежности системы 

водоотведения, снижение аварийности 

на канализационных сетях, повышение 
качества водоотведения, увеличение 

количества абонентов. 

протяженность 1666 п.м., 

материал ПВХ, Д – 200 мм, 16 

колодцев, 16 люков 
чугунных, насосное 

оборудование – 3 шт., 

поплавковый датчик – 4 шт., 
преобразователь – 2 шт., 

задвижки – 12 шт. 

2020 – 

2022 

г.г. 

2 Строительство 

биологических 
сооружений  

производитель

ностью 100 
м3/сутки (5 

выпуск)  

Новгородская 

область, 
г. Окуловка, 

ул. 1-Мая, 

выпуск 

хозбытовых 
сточных вод 

без очистки 

Повышение надежности системы 

водоотведения, снижение аварийности 
на канализационных сетях, повышение 

качества водоотведения, увеличение 

количества абонентов 

Очистная станция подземного 

исполнения, 
производительностью 100 

м3/сутки 

2023- 

2026 
 г.г. 

3 Строительство 

биологических 
сооружений п. 

Топорок, 

производитель
ностью 100 

м3/сутки 

Новгородская 

область, 
 Окуловский 

район, 

п.Топорок 

выпуск 

хозбытовых 
сточных вод 

без очистки 

Повышение надежности системы 

водоотведения, снижение аварийности 
на канализационных сетях, повышение 

качества водоотведения, увеличение 

количества абонентов 

Очистная станция подземного 

исполнения, 
производительностью 100 

м3/сутки 

2024,  

2026- 
 2029 

 г.г. 

4 Строительство 
биологических 

сооружений п. 

Боровѐнка, 
производитель

ностью 30 

м3/сутки 

Новгородская 
область, 

Окуловский р-н, 

п.Боровенка 

выпуск 
хозбытовых 

сточных вод 

без очистки 

Повышение надежности системы 
водоотведения, снижение аварийности 

на канализационных сетях, повышение 

качества водоотведения, увеличение 
количества абонентов 

Очистная станция подземного 
исполнения, 

производительностью 30 

м3/сутки 

2026,  
2029,  

2030 

г.г. 

№ 

п/

п 

Наименова-

ние 

мероприятия 

Адрес объекта 

Технические 

характеристи

ки 

существующи

х объектов 

Ожидаемая эффективность (цель 

реализации) 

Технические характерис 

тики построенных, 

реконструи 

рованных объектов 

Период реали 

зации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Реконструкция 
канализационн

ого коллектора 

г. Окуловка ул. 
Советская д. 

Новгородская 
область, 

г. Окуловка,  

ул. Советская д. 
30,ул. Ст.Разина 

протяженность 
830 п.м., 

материал 

асбестоцемент, 
Д – 100 - 150 

Повышение надежности системы 
водоотведения, снижение аварийности 

на канализацио-нных сетях, повышение 

качества водоотведе-ния, увеличение 
количества абонентов. 

протяженность 830 п.м., 
материал ПВХ, Д – 200 мм, 10 

колодцев, 10 люков чугунных 

2020- 
2021 г.г. 
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30,ул. 

Ст.Разина д. 

23-29, ул. 
Горького д. 1-

3, ул. 

Крупской д. 1-
11а до ул. 

Рылеева L-

830м 
 

д. 23-29, ул. 

Горького д. 1-3, 

ул. Крупской д. 
1-11а до ул. 

Рылеева 

мм 

2 Реконструкция 

канализационн
ой сети 

п.Боровѐнка 

ул.Калинина 
д.34-86 L- 

835м 

 

Новгородская 

область, 
п.Боровѐнка 

ул.Калинина 

протяженность 

835 п.м., 
материал 

чугун, 

керамика, Д – 
150 мм 

Повышение надежности системы 

водоотведения, снижение аварийности 
на канализационных сетях, повышение 

качества водоотведения, увеличение 

количества абонентов. 

протяженность 835 п.м., 

материал ПВХ, Д – 200 мм, 10 
колодцев, 10 чугунных люков 

2022 г. 

4 Реконструкция 
канализационн

ого коллектора  

L-500м 
 

Новгородская 
область, 

д.Полищи  

ул.Энгельса 

протяженность 
150 п.м., 

материал 

асбестоцемент, 
керамика, Д – 

150 - 200 мм 

Повышение надежности системы 
водоотведения, снижение аварийности 

на канализационных сетях, повышение 

качества водоотведения, увеличение 
количества абонентов. 

протяженность 500 п.м., 
материал ПВХ, Д – 200 мм, 2 

колодца, 2 чугунных люка, 

КНС производительностью 
200 м3/сутки 

2022- 
2024 г. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1745 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.12.2018 № 1777 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 29.12.2018 № 1777 

«О площадках для безопасного применения пиротехнических изделий бытового назначения 1-3 класса 

потенциальной опасности населением» следующие изменения: 

1.1. Заменить в преамбуле постановления слова «Администрация Окуловского городского поселения» 

на «Администрация Окуловского муниципального района». 

1.2. Изложить п. 4 постановления в следующей редакции: 

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации Окуловского муниципального района, Алексеева В.Н.». 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1747 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального казѐнного 

учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации 

Окуловского муниципального района» 

В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 

«Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации Окуловского 

муниципального района», подведомственного Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденного постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.04.2019 № 458. 

 1.1.   Увеличить с 01.10.2019 года на 4,3 процента оклады в соответствии с индексом потребительских 

цен работникам муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и 

служебного обеспечения Администрации Окуловского муниципального района» (в том числе руководителю, 

главному бухгалтеру). Увеличение окладов работникам произвести в пределах фонда оплаты труда, 

утвержденного на 2019 год. 

1.2. Изложить пункт 2.2.1  Положения в следующей редакции: 

«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 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". Размер 

должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в фиксированном размере и составляет 14130 

рубля. 

Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя 

учреждения, главного бухгалтера учреждения) устанавливается в кратности до 4. 

1.3.  Изложить Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников муниципального казенного 

учреждения "Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения Администрации 

Окуловского муниципального района" в следующей редакции:  

«Приложение № 3 

к Положению об оплате труда 

работников муниципального  

казенного учреждения "Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Администрации  

Окуловского муниципального района" 

РАЗМЕРЫ окладов (должностных окладов) служащих по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 
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247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей 

руководителей, специалистов и служащих» 

№

  
п/п 

              ПКГ,  

  квалификационный  уровень 

Должности,        отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  
      (руб.) 

1            2                3 4 

1

1. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

первого уровня» 
 

1
1.1. 

1 квалификационный                           уровень Комендант       4043 

2

2. 

ПКГ «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня» 
 

2

2.1. 

1 квалификационный 

уровень 
диспетчер         6863 

2
2.2. 

4 квалификационный 
уровень 

  механик        7280 

 

РАЗМЕРЫ окладов (должностных окладов) служащих 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» 

№

  
п/п 

ПКГ,  

квалификационный   уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер  

минимального оклада  
(руб.) 

2               2      3 4 

1

1.  

                                    ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»  

 

1
1.1. 

1 квалификационный 

уровень 

Уборщик служебных 
помещений, Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

      3575 

2

2. 

                                      ПКГ  

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 

 

2
2.1 

1 квалификационный 
уровень 

водитель автомобиля 4264 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1748 

г.Окуловка 

О внесении изменений в 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 
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В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса Российской Федерации  Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  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, утвержденного 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 05.11.2019 № 1466. 

1.1. Увеличить с 01.10.2019 года на 4,3 процента оклады в соответствии с индексом потребительских цен  

работникам муниципальных автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и учреждений 

дополнительного образования  физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района (в том числе руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру)  на которых не распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента 

Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы", Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года N 1688 "О некоторых 

мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" (далее - указы Президента Российской Федерации). 

Увеличение окладов работникам произвести в пределах фонда оплаты труда, утвержденного на 2019 

год. 

1.2. Изложить пункт 2.2. Примерного положения в следующей редакции: 

«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». Размер 

должностного оклада руководителя учреждения устанавливается в фиксированном размере и составляет 19817 

рублей. 

1.3. Заменить в  пункте 3.2.2.1. Примерного положения цифру «6090» на «6352», «9900» на «10326» 

1.4.Изложить подпункты 3.2.2.2, 3.2.2.4, 3.2.2.5. Примерного положения в следующей редакции: 

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 должностей руководителей, 

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,  6269 

2. ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 

2.1 1 квалификационный 

уровень 

администратор, диспетчер, секретарь руководителя, специалист по 

работе с молодежью 7307 

2.2 2 квалификационный 

уровень  

заведующий хозяйством, должности служащих первого 

квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование «старший» или II 
внутридолжностная категория  7458 

 ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»  

3.1 1 квалификационный 

уровень 

бухгалтер, специалист по кадрам, инженер-энергетик 

8803 

3.2 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается  

II внутридолжностная категория  9680 
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3.3 3 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается  

I внутридолжностная категория  9899 

3.4 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий»  10775 

3.5 5 квалификационный 

уровень  

заместитель главного бухгалтера  

11004 

 

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, 

Квалификацион 

ный 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      7281 

2.2. 2 квалификационный уровень инструктор-методист физкультурно-спортивных 

организаций 
    7990 

 

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  

минимально
го 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.  

4777 

1.2 2 квалификационный 
уровень 

профессии рабочих,  
отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии  

с производным наименованием «старший» (старший по смене)  

4923 

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   

6780 

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 

7072 

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  

7312 

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 

7698 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 октября 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  

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

57 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1749 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

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

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 01.10.2019 № 1274 «О внесении изменений в 

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) 

учреждений Окуловского муниципального района»,  письма Министерства образования Новгородской 

области от 07.10.2019 № 1545-рг «О направлении информации» и в целях приведения Примерного положения 

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

молодежной политики, находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных (автономных 

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

образования Администрации Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2017  № 159 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 №110, от 26.09.2018 №1228, от 24.04.2019 

№ 487)  (далее - Положение): 

1.1. Изложить  абзац второй подпункта 2.2.1. пункта 2.2.Положения в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 18480 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кср1, – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения; 

Кср2 

Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.». 

1.2. Изложить абзац первый подпункта 2.5.1. пункта 2.5. Положения в следующей редакции: 
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«Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения оказывается 

материальная помощь в размере одного должностного оклада в следующих случаях:»; 

1.3. Изложить абзац первый подпункта 2.5.2. пункта 2.5.Положения в следующей редакции: 

«2.5.2. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя учреждения материальная помощь в 

размере одного должностного оклада выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований 

для выплаты.». 

1.4. Изложить подпункты 3.4.1.-3.4.5. Положения в следующей редакции: 

«3.4.1. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденные приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  
уровень 

Должности, отнесенные 

к квалификационному уровню 

Размер минимального    

оклада (руб.) 

до 1 октября 
2019 года 

с 1   октября 
2019 года 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ должностей  

работников учебно- 
вспомогательного  

персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник воспитателя, секретарь учебной части  4576 
 

4773 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 квалификационный 

уровень  

дежурный по режиму, младший воспитатель  4805 

 

5012 

1.2.2. 2 квалификационный 

уровень  

диспетчер образовательного учреждения, старший дежурный по режиму  5273 

 

5500 

2. ПКГ должностей  

педагогических  

работников  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

инструктор по труду, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, старший вожатый  

5632 5632 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  

дополнительного образования, педагог-организатор, социальный педагог, тренер-

преподаватель  

6259 6529 

2.3. 3 квалификационный 

уровень  

воспитатель, мастер производственного обучения, методист, педагог-психолог, 

старший инструктор-методист, старший педагог дополнительного образования, 

старший  
тренер-преподаватель  

6958 6958 

2.4. 4 квалификационный 

уровень  

преподаватель*, преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности,  

руководитель физического воспитания, старший воспитатель, старший методист, 
тьютор**,  

учитель, учитель-дефектолог, учитель-логопед, логопед , педагог – библиотекарь 

7645 7645 

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*** 

7236 7548 

3.2. 2 квалификационный 

уровень  

заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, 

реализующим  
общеобразовательную программу и образовательную программу  

дополнительного образования детей, начальник (заведующий,  

директор, руководитель, управляющий) кабинета, лаборатории, отдела, отделения, 
сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебно-производственной) 

мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений 

образовательного учреждения (подразделения) начального и среднего 
профессионального образования****, старший  

7951 8293 
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мастер образовательного учреждения (подразделения) начального и/или среднего 

профессионального образования  

 

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

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

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

уровню. 

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

квалификационному уровню. 

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

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

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников высшего и 

дополнительного профессионального образования», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный уровень 

Должности,  

отнесенные к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада (руб.) 

до 1 октября 2019 года с 1   октября 2019 

года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ должностей  
работников административно-

хозяйственного и учебно-
вспомогательного  

персонала  

   

1.1. 1 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  7236 7548 

1.2. 2 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  

II категории  

7951 8293 

1.3. 3 квалификационный  

уровень  

специалист по учебно-методической работе  

I категории  

8385 8746 

 

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

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года № 570 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и 

кинематографии», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ Должности,  

отнесенные к ПКГ 

Размер минимального    оклада (руб.) 

до 1 октября 2019 

года 

с 1   октября 2019 

года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ «Должности работников 
культуры,  

искусства и кинематографии среднего  

звена»  

аккомпаниатор,  
культорганизатор, руководитель кружка 

5291 5519 

2.  ПКГ «Должности работников 

культуры,  

искусства и кинематографии ведущего  
звена»  

библиотекарь  

 

 

6038 

 

 

6298 

 

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

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

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  
уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    

оклада (руб.) 

до 1 
октября 

2019 года 

с 1   
октября 

2019 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые должности 

служащих первого уровня»  
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1.1. 1 квалификационный 

уровень  

агент,  архивариус,  

дежурный (по общежитию и др.),  делопроизводитель,  кассир, комендант, 

машинистка, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, счетовод, экспедитор, 
экспедитор по перевозке грузов  

4576 4773 

1.2. 2 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное наименование «старший»  

4805 5012  

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  

должности служащих 

второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, лаборант, секретарь 

руководителя, специалист по работе с молодежью, специалист по социальной 

работе с молодежью, техник, 
художник 

4822 5030 

2.2. 2 квалификационный 

уровень  

заведующая машинописным бюро, заведующий архивом, заведующий 

канцелярией, заведующий копировально-множительным бюро, заведующий 

складом, заведующий фотолабораторией, заведующий хозяйством, должности 
служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование «старший» или II внутридолжностная 

категория  

5309 5538 

2.3. 3 квалификационный 

уровень  

заведующий общежитием, заведующий производством (шеф-повар),  

заведующий столовой, начальник хозяйственного отдела, должности служащих 

первого  
квалификационного  

уровня, по которым устанавливается I внутридолжностная категория 

5262 6037 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих первого  
квалификационного уровня, по которым устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий» 

6269 6539 

2.5. 5 квалификационный 

уровень  

начальник гаража, начальник (заведующий) мастерской  7236 7548 

3.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 
третьего уровня»  

   

3.1. 1 квалификационный 

уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, документовед, инженер (по автоматизации и 

механизации  

производственных  
процессов, по автоматизированным системам управления производством, по 

охране труда), менеджер, специалист по кадрам, специалист по маркетингу, 

экономист, юрисконсульт  

5262 5489 

3.2. 2 квалификационный 

уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 

устанавливается  

II внутридолжностная категория  

5788 6037 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается  

I внутридолжностная категория  

6406 6682 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается 
производное должностное наименование «ведущий» 

  

7036 7339 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, отделении,  
лаборатории, мастерской, заместитель главного бухгалтера  

7740 8073 

4.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 
четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 

уровень  

начальник отдела:  

кадров, материально-технического снабжения, финансового, юридического, начальник 
планово-экономического отдела  

8562 8931 

 

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

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

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    

оклада (руб.) 

до 1 
октября 

2019 года 

с 1   
октября 

2019 года 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые  

профессии рабочих первого уровня»  

   

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3  
квалификационных  

разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ 

и профессий рабочих: гардеробщик, грузчик, дворник, истопник, 
кастелянша, кладовщик,  

3432 3580 
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садовник,  

сторож (вахтер), уборщик производственных помещений, уборщик  

служебных помещений, уборщик территорий  

1.2. 2 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих,  

отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении работ по 

профессии  
с производным наименованием «старший» (старший по смене)  

3775 3938 

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  

4153 4332 

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  

4565 4762 

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  

5028 5245 

2.4. 4 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, предусмотренные 1-3 квалификационными  

уровнями данной ПКГ, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 

(особо ответственные) работы  

5720 5966 

 

1.5. Изложить абзац первый подпункта 3.8.1. пункта 3.8. Положения в следующей редакции: 

«Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях:»; 

1.6. Изложить абзац первый подпункта 3.8.2. пункта 3.8. Положения в следующей редакции: 

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

оклада выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований 

для выплаты.». 

1.7. Изложить приложение №1 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

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

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района в следующей редакции: 

Приложение № 1 

к Примерному положению  

об оплате труда работников муниципальных 

 (автономных и бюджетных) учреждений  

в сфере образования и молодежной политики,  

находящихся в ведении комитета образования 

 Администрации Окуловского муниципального района 

 

ПЕРЕЧНИ 

показателей оценки эффективности и результативности деятельности муниципальных 

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

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

1. Детский сад 

мах – 198 баллов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимально

е  

количество 

Критерии оценки 

эффективности и методика расчета показателя 
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баллов 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 17 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений граждан по  вопросам неурегулированных 

конфликтных ситуаций в части организации деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 балла  

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по итогам проверок контрольно-

надзорных органов 

Наличие 

административного 

наказания 

да/нет 3 отсутствуют  – 3 балла  

имеются  – 0 баллов  

 

1.3. Выполнение объема муниципального задания учреждения  % выполнения 

муниципального задания 

в пределах допустимых 

отклонений 

0 - 100% 5 100% – 5 баллов 

 95-99% – 3 балла 

менее 95% – 0 баллов   

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания; 

В – объем муниципального задания по плану 

1.4. Готовность учреждения к новому учебному году за отчетный период Акт приемки 

учреждения 

да/нет 3 без замечаний – 3 балла 

с замечаниями – 0 баллов   

 

1.5. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта  

готовности к 

отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла  

нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость  (мах – 36 баллов) 

2.1. Ведение официального сайта образовательного учреждения и его в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации 

Размещение на 

официальном сайте 

нормативно 

закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательного учреждения 

(перечень сведений и 

копий документов в 

соответствии с 

требованиями 

законодательства 

Российской Федерации)  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 3 размещение на официальном сайте всех наименований 

необходимой информации и копий документов – 3 балла 

отсутствие одного или нескольких наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 баллов 

 

Своевременное 

размещение информации 

о деятельности 

учреждения на 

официальном сайте  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 3 

балла 

нарушение срока по обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

 

2.2. 

 

Трансляция опыта деятельности учреждения для педагогического сообщества (на 

муниципальном, областном, федеральном уровне) в различных формах 

 

Отчетные данные с 

подтверждающими 

документами, 

количество проведенных 

мероприятий 

да/нет 10 на федеральном уровне – 10 баллов 

на областном уровне - 5 баллов 

на муниципальном уровне – 3 балла 

отсутствие трансляции опыта – 0 баллов 

2.3. Организация и проведение мероприятий по повышению статуса учреждений Наличие мероприятий да/нет 20 да -  20 баллов 

нет – 0 баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 10 баллов) 

3.1. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг учреждением 

(рассчитывается на основании отчета оператора, функции которого определены 

ст.11 Федерального закона от 05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной 

экспертизы".) 

%  0 - 100% 10 100% - 10 баллов 

95 - 99% - 3 балла 

90 - 94% - 2 балла 

80 – 89% -1 балла 

менее 80%  - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – число набранных баллов, 

В – максимальное возможное число баллов при оценке 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  плана по устранению  недостатков, 

выявленных в ходе проведения независимой оценки качества условий  оказания 

услуг учреждением (показатель учитывается при наличии плана) 

Выполнение 

учреждением плана по 

устранению недостатков 

да/нет 2 Выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 2 

балла 

Не выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 

0 баллов 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 35 баллов) 

4.1. Наличие педагогических работников  в возрасте до 35 лет  % 0-100% 5 20% и более – 5 баллов 

5-19% – 3 балла 

менее 5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

работающих в учреждении 

В – общее количество педагогических работников, работающих в 

учреждении 

4.2. Аттестация педагогических работников на первую и высшую квалификационные 

категории  

%  0 - 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   

В – фактическое количество педагогических работников, 

подлежащих аттестации в отчетном учебном году 

4.3. Участие дошкольных образовательных учреждений в  проектах федерального и 

регионального  уровня, как инновационных площадок 

Приказы о создании 

площадок 

да/нет 20 да Федеральный уровень  – 20 баллов 

да Региональный уровень  – 10 баллов 

нет – 0 баллов 

4.4. Наличие педагогических работников, принимающих участие (выступающих) в 

деятельности инновационных, стажировочных площадок, конкурсах, 

конференциях, мероприятиях методической направленности  различных уровней 

(муниципального, областного, федерального) 

Приказы, документы о 

награждении, протоколы 

результативности и т.д. 

да/нет 5 на федеральном уровне – 5 баллов 

на областном уровне – 3 балла на муниципальном уровне – 2 

балла 

отсутствие участия – 0 баллов 

4.5. Доля преподавателей и  сотрудников организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность в системе дополнительного образования, в общем 

количестве педагогических работников   

% 0 – 100% 2 свыше 1%- 2 балла 

ниже 1%– 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – количество преподавателей и  сотрудников организаций и 

предприятий, осуществляющих деятельность в системе 

дополнительного образования 

В – общее количество педагогических работников 

5. Сохранность контингента (мах – 5 баллов) 

5.1. Доля детей в возрасте 6-8 лет, проживающих на территории, закрепленной за 

образовательными организациями, получающих образовательные услуги в 

детских садах и школах муниципального района 

Единая база данных; 

списки обучающихся, 

заверенные 

руководителем  

0 - 100% 5 100% – 5 баллов 

менее 100%  – 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – численность детей в возрасте 6-8 лет обучающихся 

В – численность детей проживающих на закрепленной 

территории 

6 Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 10 баллов) 

6.1. Участие детей в мероприятиях муниципального уровня Наличие 

подтверждающих 

да/нет 5 да - 5 баллов 

нет - 0 баллов 
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документов об участии в 

мероприятиях в течение 

отчетного периода  

6.2. Наличие воспитанников победителей и призеров интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний  

Наличие документов о  

победителях и призерах 

интеллектуальных, 

творческих и 

спортивных состязаний 

очных мероприятий 

да/нет 5 

 

Наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

7. Реализация программ и мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, организация оздоровительной и спортивной работы  (мах – 9 баллов) 

7.1. Уровень заболеваемости детей в образовательном учреждении Количество дней, 

пропущенных по 

болезни 1 ребенком  в 

календарном году 

районный 

показатель 

5 ниже  районного показателя - 5  баллов 

на уровне района – 3 балла 

выше  районного показателя- 0 баллов.  

Методика расчета: 

А/В, где А-количество дней, пропущенных по болезни детьми в 

календарном году 

В – среднегодовая численность детей в учреждении 

7.2. Показатель посещаемости детьми образовательного учреждения Коэффициент 

посещаемости 

районный 

показатель 

4 выше районного показателя- 4 балла 

ниже районного показателя- 0 баллов 

Методика расчета: 

А/В, где  

А - среднее число дней, посещенных одним ребенком в 

календарном году 

В - среднее число дней работы дошкольного образовательного 

учреждения в календарном году 

8. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 18 баллов) 

8.1. Наличие системы дополнительного образования детей 

 

наличие 

разнонаправленных 

объединений 

дополнительного 

образования детей  

да/нет 2 3 направления – 2балла 

2 направления – 1балл 

менее 2 направлений – 0 б. 

 наличие реализуемых 

программ 

сотрудничества между 

организациями 

различного типа (в том 

числе в форме сетевого 

взаимодействия) 

да/нет 1 да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

8.2. Доля воспитанников  ОУ в возрасте 5-7 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в образовательной организации  (в соответствии с 

данными портала ПФДО) 

% 0 - 100% 2 100% - 2 балла 

ниже 100% - 0 баллов 

 

8.3. Организация деятельности  клубов молодых семей Наличие локального акта 

о клубе молодой семьи, 

утвержденного плана 

работы, отчет о работе 

да/нет 3 да – 3 балл 

нет – 0 баллов 

8.4. Наличие победителей, призеров и участников в районном  конкурсе клубов 

молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

да/нет 5 наличие победителей –  5 баллов; наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла; отсутствие призовых мест – 0 

баллов 

8.5. Наличие победителей , призеров и участников в областном конкурсе клубов 

молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие 

подтверждающих 

документов 

да/нет   5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и организационных форм  (мах – 6 баллов) 

9.1. Создание организационно-педагогических условий  для обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие кадровых, 

материально- 

технических, 

программных условий 

организации работы в   

условиях групп 

компенсирующей 

направленности 

да/нет 3 3 группы -  3 балла  

2 группы -   2 балла 

1 группа -    1 балл 

нет – 0 баллов 

9.2. Доля детей старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет, осваивающих 

программы дошкольного образования, отвечающие современным требованиям, от 

общей численности детей данного возраста 

% 0 - 100% 3 100% охват- 3 балла 

ниже 100%- 0 баллов 

10. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 49 баллов) 

10.1. Выполнение целевого показателя средней заработной платы педагогических 

работников 

% 0 - 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников по данным статистического отчета 

комитета образования     Администрации Окуловского 

муниципального района за отчетный период 

 В – установленный целевой показатель за отчетный период 

10.2. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход деятельности в 

бюджете учреждения за отчетный период 

% 0 – 100% 3 свыше 0,2 % - 3 балла 

 от    0,15-0,19% -  2 балла  

от   0,05-0,14%  - 1 балл 

менее 0,05% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – размер денежных средств, поступивших в организацию от  

приносящего дохода деятельности за отчетный год по данным 

годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

В – размер денежных средств, направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

10.3. Динамика роста платных образовательных услуг отчетного  финансового года к 

предыдущему финансовому году 

%  0 - 150% и 

выше 

3 более     150% - 3 балла 

 100-150%- 1 балл 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

текущего года 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

предыдущего года 

10.4. Реализация в образовательном учреждении энергосервисного контракта Наличие контракта да/нет 20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

10.5. Участие образовательного учреждения в государственных программах, 

национальных проектах,  

Нормативно правовые 

акты об участии 

да /нет  20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

11. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 3 балла) 

11.1. Наличие в образовательном 

учреждении паспорта безопасности 

наличие паспорта 

безопасности согласно 

Методики проведения 

мониторинга состояния 

комплексной 

безопасности объектов, 

да/нет 1 наличие – 1 балл 

отсутствие – 0 баллов 
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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 

11.2. Доля случаев детского травматизма % 0 - 100% 2 0% – 2балла 

1% – 100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– всего случаев детского травматизма 

В– число учащихся на 1 сентября отчетного учебного года 

 

2. Основная школа 

мах – 277 баллов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимально

е  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 17 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений граждан по  вопросам 

неурегулированных конфликтных ситуаций в части организации 

деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 балла 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 балла  

имеются  – 0 баллов 

 

1.3. Выполнение объема муниципального задания учреждения  % выполнения муниципального 

задания в пределах допустимых 

отклонений 

0 - 100% 5 100% – 5 баллов 

 95-99% – 3 балла 

менее 95% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания 

В – объем муниципального задания по плану 

1.4. Готовность учреждения к новому учебному году за отчетный период Акт приемки учреждения да/нет 3 без замечаний – 3 балла 

с замечаниями – 0 баллов 

1.5. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта  готовности к 

отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла 

нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость  (мах – 41 балл) 

2.1. Ведение официального сайта образовательного учреждения и его 

ведение в соответствии с требованиями законодательства Российской  

Федерации 

Размещение на официальном сайте 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности 

образовательного учреждения (перечень 

сведений и копий документов в 

соответствии с требованиями 

законодательства Российской 

Федерации).  

Результаты мониторинга 

да/нет 3 размещение на официальном сайте всех наименований 

необходимой информации и копий документов – 3 балла 

 отсутствие одного или нескольких наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение 

информации о деятельности 

учреждения  на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 3 

балла 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

2.2. 

 

Трансляция опыта деятельности учреждения для педагогического 

сообщества (на муниципальном, областном, федеральном уровне) в 

различных формах 

Отчетные данные с 

подтверждающими документами 

(количество проведенных 

мероприятий) 

да/нет 10 на федеральном уровне – 10 баллов 

на областном уровне - 5 баллов 

на муниципальном уровне – 3 балла 

отсутствие трансляции опыта – 0 баллов 

2.3. Представление информации о текущей успеваемости в электронном 

виде 

Предоставление информации о 

текущей успеваемости учащегося, 

результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной 

аттестации учащегося, включая 

сведения об оценках успеваемости, 

сведения о содержании занятий и 

работ, по результатам которых 

получены оценки. 

да/нет 5 информация предоставляется – 5 баллов 

информация не предоставляется – 0 баллов 

2.4. Организация и проведение мероприятий по повышению статуса 

учреждений 

Наличие мероприятий да/нет 20 да -  20 баллов 

нет – 0 баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 10 баллов) 

3.1. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением (рассчитывается на основании отчета оператора, 

функции которого определены ст.11 Федерального закона от 

05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными 

учреждениями медико-социальной экспертизы".) 

%  0 - 100% 10 100% - 10 баллов 

 95 - 99% - 3 балла 

 90 - 94% - 2 балла 

80 – 89% -1 балла 

менее 80%  - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – число набранных баллов 

В – максимальное возможное число баллов при оценке 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  плана по устранению  

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий  оказания услуг учреждением (показатель 

учитывается при наличии плана) 

Выполнение учреждением плана по 

устранению недостатков 

да/нет 2 Выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 2 

балла 

Не выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 

0 баллов 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 35 баллов) 

4.1. Наличие педагогических работников  в возрасте до 35 лет  % 0 - 100% 5 20% и более – 5 баллов 

 5-19% – 3 балла 

менее 5% – 0 баллов. 
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Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

работающих в учреждении 

В – общее количество педагогических работников, работающих в 

учреждении 

4.2. Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории по новой модели аттестации 

%  0 - 100% 3 100% - 3 балла 

70- 99% - 2 балла 

менее 70% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100, где 

А – количество педагогических работников, аттестованных на 

первую и высшую квалификационные категории по новой модели 

аттестации 

В – фактическое количество педагогических работников, 

подлежащих аттестации в отчетном учебном году 

4.3. Участие общеобразовательных учреждений в  проектах 

федерального и регионального  уровня, как инновационных 

площадок 

Приказы о создании площадок да/нет 20 да Федеральный уровень  – 20 баллов 

да Региональный уровень  – 10 баллов 

нет – 0 баллов  

4.4. Наличие педагогических работников, принимающих участие 

(выступающих) в деятельности инновационных, стажировочных 

площадок, конкурсах, конференциях, мероприятиях методической 

направленности  различных уровней (муниципального, областного, 

федерального) 

Приказы, документы о награждении, 

протоколы результативности и т.д. 

да/нет 5 на федеральном уровне – 5 баллов 

на областном уровне - 3 балла 

на муниципальном уровне – 2 баллов 

отсутствие участия – 0 баллов 

 

4.5. Доля преподавателей и  сотрудников организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность в системе дополнительного 

образования, в общем количестве педагогических работников   

% 0 – 100% 2 выше 1%- 2 балла 

ниже 1%– 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – количество преподавателей и  сотрудников организаций и 

предприятий, осуществляющих деятельность в системе 

дополнительного образования 

В – общее количество педагогических работников 

5. Сохранность контингента (мах – 5 баллов) 

5.1. Наличие не обучающихся по микрорайону в нарушение 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Единая база данных, списки 

обучающихся, отчет 1-НД 

да/нет 5 нет – 5 баллов 

да – 0 баллов  

6. Результаты итоговой аттестации  (мах – 15 баллов) 

6.1. Доля обучающихся,  допущенных к ГИА % 0 - 100% 3 100% - 3балла 

менее  100% - 0 баллов 

6.2. Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты за 

текущий учебный год 

% 0 - 100% 4 100% - 4 балла 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников основной школы, получивших 

аттестаты 

В – общая численность допущенных к ГИА 9 

6.3. Наличие  аттестатов  с отличием Протоколы педагогических советов да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

6.4. 

 

 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей 

численности выпускников 9 классов 

% 0 - 100% 3 100% - 3 балла 

ниже 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) * 100, где 

А – численность выпускников 9 классов прошлого учебного года, 

продолживших обучение в текущем учебном году 

(документальное подтверждение) 

 В - общая численность выпускников 9 класса (заверенные копии 

приказов об окончании 9 класса и выдачи аттестата об основном 

общем образовании) 

7. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних  (мах – 6 баллов) 

7.1. Реализация психопрофилактической работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций 

Доля обучающихся, охваченных 

превентивными образовательными 

программами 

 0 - 100% 2 свыше 80% – 2 балла  

менее 79% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных превентивными 

образовательными программами в текущем учебном году 

В–общее количество 

обучающихся 

Доля обучающихся, состоящих на 

учете в КДНиЗП,  ПДН охваченных 

дополнительным образованием 

 0 - 100% 2 91 – 100% - 2 балла 

менее 90% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

В – количество обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН 

7.2. Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями  

Наличие планов работы, протоколов, 

анкетирование. 

да/нет 2 да – 2 балла 

нет – 0 баллов 

8. Реализация социокультурных проектов  (мах – 27 баллов) 

8.1. Организация взаимодействия с музеями Наличие/отсутствие музеев на базе ОУ 

(с подтверждающими документами) 

да/нет 1 наличие музея 

(музейного уголка) – 1 балл 

отсутствие музея 

(музейного уголка) – 0 баллов 

Посещение музеев района и области, 

наличие договоров, не менее  4 раз в 

год 

да/нет 2 в области – 2 балла  

в районе – 1 балл 

отсутствие посещения музеев – 0 баллов 

8.2. Организация деятельности детских (молодѐжных) общественных 

организаций (объединений) 

(волонтерские объединения; объединения патриотической 

направленности; клубы молодых семей). 

Наличие и размещение на 

официальном сайте образовательного 

учреждения: локального акта, на 

основании которого действует детская 

(молодѐжная) общественная 

организация (объединение); 

утверждѐнного плана работы детской 

(молодѐжной) общественной 

организации (объединения) на 

текущий учебный год; отчѐта о работе 

детской (молодѐжной) общественной 

организации (объединения) в текущем 

учебном году 

да/нет 4 4 и более объединений – 4 балла  

3 объединения – 3 балла 

2 объединения – 2 балла 

1 объединение – 1 балл; 

отсутствие детских (молодежных) объединений – 0 баллов 

 

 

8.3. Наличие победителей, призеров и участников в районном  конкурсе 

клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла отсутствие призовых мест – 0 

баллов 

8.4. Наличие победителей , призеров и участников в областном конкурсе 

клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет   5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла отсутствие призовых мест – 0 

баллов 
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8.5. Участие в районном и областном конкурсе по грантовой поддержке 

социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл 

не принимали участия – 0 баллов 

8.6. Наличие победителей и призеров в областном конкурсе по грантовой 

поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 3 наличие победителей – 3 балла 

 наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

8.7. Занятость в трудовых бригадах, студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

занятой  в трудовых бригадах, 

студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района от 

общего числа трудоспособной 

молодежи, проживающей на 

территории 

0 - 100% 5 3 %  и выше – 5 баллов 

менее 3 % – 0 баллов 

 Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  в трудовых 

бригадах, студенческих трудовых отрядах, созданных на 

территории  района, за отчетный период 

В – количество выделенных мест на работу  несовершеннолетних 

в трудовых бригадах за отчетный период 

9. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 35 балла) 

9.1. Наличие обучающихся победителей и призеров интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний  

Наличие документов о  

победителях и призерах 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний очных 

мероприятий 

  

да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

 отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.2. Наличие обучающихся, коллективов (объединений) школы, ставших 

победителями и призерами районных интеллектуальных, творческих 

и спортивных состязаний по приказам комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района 

Наличие документов о победителях и 

призерах 

да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

 

9.3. Наличие призовых мест в районной олимпиаде младших 

школьников 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

9.4. Наличие призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

9.5. Наличие призовых мест на областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5   

                                                     баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

9.6. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

соревнованиях, конкурсах областного уровня, в общей численности 

обучающихся 

% 0 – 100 % 3 от 10% и выше - 3 балла 

5-9 % - 2 балла 

ниже 5% - 0 баллов 

Методика расчѐта: 

(А/В) * 100%, где 

А – кол-во обучающихся, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях муниципального уровня 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября отчетного 

года 

9.7. Количество наград (медали, кубки, грамоты, дипломы, сертификаты 

и т.д.), полученных  обучающимися образовательного учреждения  

на мероприятиях (олимпиады, соревнования и т.д.) по робототехнике 

и другим направлениям технической и естественнонаучной 

направленности, не ниже регионального уровня 

копии наградных документов количество 7 2 и более наград – 7 баллов 

1 награда – 3 балла 

нет наград - 0 баллов 

10. Организация оздоровительной и спортивной работы  (мах – 8 баллов) 

10.1. Результативность участия в спартакиаде обучающихся Новгородской 

области по итогам  муниципального этапа 

Наличие призовых мест да/нет 3 1-е место – 3 балла 

2-е место – 2 балла 

3-е место – 1 балл  

ниже 3 места – 0 баллов 

10.2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных кружках, секциях, 

клубах, от общего числа школьников. 

Копии приказов о зачислении 0 - 100 % 3 75% и выше – 3 балла 

 65-74% - 2 балла 

55 – 64% - 1 балл 

ниже 55% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся, занимающихся в спортивных 

кружках, секциях, клубах, от общего числа обучающихся (без 

учета обучающихся, имеющих медицинские противопоказания 

для занятий спортом); 

В – общая численность обучающихся  на 31мая отчетного года. 

10.3. Участие в конкурсе программ дополнительного образования по 

организации отдыха  и оздоровления детей и подростков 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл 

не принимали участия – 0 баллов 

11. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов  (мах – 3 балла) 

11.1. Организация дистанционного (электронного) обучения % 0 - 100 % 3 Свыше 80%  - 3 балла 

70-80% - 2 балла 

Менее 70% - 0 баллов   

Методика расчета: 

(А/В) * 100% 

А – количество обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября текущего 

учебного года 

12. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 23 балла) 

12.1. Наличие системы дополнительного образования детей 

 

наличие разнонаправленных 

объединений дополнительного 

образования детей   

да/нет 3 3 направления – 3 балла 

2 направления – 1 балл 

менее 2 направлений – 0 баллов 

 наличие реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме 

сетевого взаимодействия) 

да/нет 1 да – 1 балл 

 нет – 0 баллов 

наличие  новых объединений, новых 

групп (приказы по учреждению) 

количество 2 1 и более – 2 балла 

нет- 0 баллов 

12.2. Количество объединений (кружков, клубов и т.д.) технической и 

естественнонаучной направленности 

приказы по учреждению количество 2 2 и более кружка – 2 балла 

нет- 0 баллов 

12.3. Количество образовательных программ для организаций летнего 

отдыха и проведения заочных школ, профильных смен 

образец утвержденной программы количество 1 1 и более – 1 балл 

нет- 0 баллов 

12.4. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования 

информационная справка с адресом 

дистанционных курсов, размещение на 

портале дополнительного образования 

да/нет 1 да -1 

нет-0 
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12.5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием  из общего 

контингента обучающихся учреждения (%) 

 

%  

Приказы, договора о зачислении 

(портал ПФДО) 

0 – 100% 3 75% - 3 балла 

71-74% - 1 балл; 

ниже 70% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам общего образования, 

получающих услуги по дополнительному образованию 

В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года 

 в том числе: 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности 

% 0 – 100% 5 15-18% - 5 баллов 

10-14% - 2 балла 

10% и ниже – 0 баллов 

А – количество обучающихся по программам технической и 

естественно-научной направленности 

В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года 

12.6. Количество детей, закончивших обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в объединениях технической и 

естественно-научной направленностей и поступивших в    

образовательные организации высшего и среднего 

профессионального образования на инженерные и технические 

специальности по итогам предыдущего учебного года 

- наличие приказов о зачислении на 

программы дополнительного 

образования общеобразовательного 

учреждения; 

- наличие документов итоговой 

аттестации по усвоению 

дополнительных 

общеобразовательных программ в 

объединениях технической и 

естественно-научной 

направленностей; 

- наличие подтверждающих справок о 

зачислении 

количество 5 2 и более – 5 баллов 

1 – 2 балла 

нет- 0 баллов 

13. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 49 баллов) 

13.1. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

педагогических работников 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% – 0 баллов 

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 

13.2. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджете учреждения за отчетный период 

% 0  - 0,5% % 3 от  0,1-0,5% - 3 балла  

0,05-0,09 %- 2 балла  

0,01-0,04%  - 1 балл 

менее 0.01 – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – размер денежных средств, поступивших в организацию от  

приносящего дохода деятельности за отчетный год по данным 

годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

В – размер денежных средств, направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

13.3. Динамика роста платных образовательных услуг отчетного  

финансового года к предыдущему финансовому году 

% 0 - 150 % и 

более 

3 более 150% - 3 балла 

100-150% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

текущего года 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

предыдущего года 

13.4. Реализация в образовательном учреждении энергосервисного 

контракта 

Наличие контракта да/нет 20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

13.5. Участие образовательного учреждения в государственных 

программах, национальных проектах,  

Нормативно правовые акты об участии да /нет  20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

14. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 3 балла) 

14.1. Наличие в образовательном 

учреждении паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности 

согласно Методики проведения 

мониторинга состояния комплексной 

безопасности объектов, системы 

социальной защиты населения, 

здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей, а так же 

образовательных учреждений, разработанной 

во исполнение поручений Президента 

Российской Федерации от 12 марта 2009 года 

№ Пр-567 и от 3 ноября 2009 года № Пр-3021, а 

также пункта 2 раздела I протокола заседания 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

от 26.06.2009 № 6 

да/нет 1 да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

14.2. Доля случаев детского травматизма % 0 - 100 % 2 0 % – 2 балла 

1-100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– всего случаев детского травматизма 

В– число учащихся на 1 сентября отчетного учебного года 

 

3. Средняя школа 

мах – 291баллов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимально

е  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 17 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений граждан по  вопросам 

неурегулированных конфликтных ситуаций в части организации 

деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 балла 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 балла  

имеются  – 0 баллов 
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1.3. Выполнение объема муниципального задания учреждения  % выполнения муниципального задания 

в пределах допустимых отклонений 

0 – 100% 5 100% – 5 баллов 

 95-99% – 3 балла 

менее 95% – 0 баллов 

 Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания 

В – объем муниципального задания по плану 

1.4. Готовность учреждения к новому учебному году за отчетный 

период 

Акт приемки учреждения да/нет 3 без замечаний – 3 балла 

с замечаниями – 0 баллов 

 

1.5. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта  готовности к 

отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла 

нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость  (мах – 41 балл) 

2.1. Ведение официального сайта образовательного учреждения и его 

ведение в соответствии с требованиями законодательства Российской  

Федерации 

Размещение на официальном сайте 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности образовательного 

учреждения (перечень сведений и копий 

документов в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации).  

Результаты мониторинга 

да/нет 3 размещение на официальном сайте всех наименований 

необходимой информации и копий документов – 3 балла 

отсутствие одного или нескольких наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации 

о деятельности учреждения  на 

официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 3 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 3 

балла; 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

2.2. 

 

Трансляция опыта деятельности учреждения для педагогического 

сообщества (на муниципальном, областном, федеральном уровне) 

в различных формах 

 

Отчетные данные с подтверждающими 

документами (количество проведенных 

мероприятий) 

да/нет 10 на федеральном уровне – 10 баллов 

на областном уровне - 5 баллов 

на муниципальном уровне – 3 балла 

отсутствие трансляции опыта – 0 баллов 

2.3. Представление информации о текущей успеваемости в 

электронном виде 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, результаты 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, 

включая сведения об оценках 

успеваемости, сведения о содержании 

занятий и работ, по результатам которых 

получены оценки. 

да/нет 5 информация предоставляется – 5 баллов 

информация не предоставляется – 0 баллов 

2.4. Организация и проведение мероприятий по повышению статуса 

учреждений 

Наличие мероприятий да/нет 20 да -  20 баллов 

нет – 0 баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 10 баллов) 

3.1. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением (рассчитывается на основании отчета оператора, 

функции которого определены ст.11 Федерального закона от 

05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".) 

% 0 – 100% 10 100% - 10 баллов 

95 - 99% - 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 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  плана по устранению  

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий  оказания услуг учреждением (показатель 

учитывается при наличии плана) 

Выполнение учреждением плана по 

устранению недостатков 

да/нет 2 Выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 2 

балла 

Не выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 

0 баллов 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 35 баллов) 

4.1. Наличие педагогических работников  в возрасте до 35 лет  % 0 – 100% 5 20% и более – 5 баллов 

5-19% – 3 балла 

менее 5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

работающих в учреждении 

В – общее количество педагогических работников, работающих в 

учреждении 

4.2.  Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории  

% 0 – 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 

В – фактическое количество педагогических работников, 

подлежащих аттестации в отчетном учебном году 

4.3. Участие общеобразовательных учреждений в  проектах 

федерального и регионального  уровня, как инновационных 

площадок 

Приказы о создании площадок да/нет 20 да Федеральный уровень  – 20 баллов да Региональный уровень  – 

10 баллов 

нет – 0 баллов 

4.4. Наличие педагогических работников, принимающих участие 

(выступающих) в деятельности инновационных, стажировочных 

площадок, конкурсах, конференциях, мероприятиях методической 

направленности  различных уровней (муниципального, 

областного, федерального) 

Приказы, документы о награждении, 

протоколы результативности и т.д. 

да/нет 5 на федеральном уровне – 5 баллов 

на областном уровне - 3 балла 

на муниципальном уровне – 2 балла 

отсутствие участия – 0 баллов 

 

4.5. Доля преподавателей и  сотрудников организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность в системе дополнительного 

образования, в общем количестве педагогических работников   

% 0 – 100% 2 выше 1%- 2 балла 

ниже 1%– 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А – количество преподавателей и  сотрудников организаций и 

предприятий, осуществляющих деятельность в системе 

дополнительного образования 

В – общее количество педагогических работников 

5. Сохранность контингента (мах – 5 баллов) 

5.1. Наличие не обучающихся по микрорайону в нарушение 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Единая база данных, списки 

обучающихся, отчет 1-НД 

да/нет 5 нет – 5 баллов 

да – 0 баллов  

 

6. Результаты итоговой аттестации  (мах – 25 балла) 

6.1. Доля обучающихся, допущенных к ГИА   % 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

 А-численность выпускников основной, средней  школы, 

допущенных к экзамену 

В – общая численность обучающихся в 9, 11  классе 

6.2. Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты за 

текущий учебный год 

% 0 – 100% 4 100% - 4 балла; 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников основной школы, получивших 

аттестаты 

В – общая численность допущенных к ГИА 
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6.3. Наличие  аттестатов  с отличием Протоколы педагогических советов да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

6.4. 

 

 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей 

численности выпускников 9 классов 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

ниже 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) * 100, где 

А – численность выпускников 9 классов прошлого учебного года, 

продолживших обучение в текущем учебном году 

(документальное подтверждение) 

В - общая численность выпускников 9 класса (заверенные копии 

приказов об окончании 9 класса и выдачи аттестата об основном 

общем образовании) 

6.5. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

% 0 – 100% 5 100 % – 5 баллов 

 менее 100 % – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество выпускников 11(12)-х классов, получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании 

В– количество выпускников 11(12)-х классов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

6.6. Наличие медалистов  Протоколы педагогических советов да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

7. Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки  (мах – 4 балла) 

7.1. Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные 

организации и организации высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Новгородской 

области 

% 0 – 100% 2 от 100-70% - 2 балла 

69-40% - 1 балл 

менее 39% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где  

А – количество выпускников поступивших в профессиональные 

организации и организации высшего профессионального 

образования, расположенные на территории Новгородской 

области 

В – общее количество выпускников 11 классов 

7.2. Наличие  выпускников, поступивших в организации высшего 

профессионального образования на основе договора о целевом 

приеме 

Отчеты (справки подтверждения) 0 – 100% 2 10% - 2 балла 

менее 10% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где  

А – целевики 

В – общее количество выпускников 11 классов 

8. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних  (мах – 6 баллов) 

8.1. Реализация психопрофилактической работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций  

Доля обучающихся, охваченных 

превентивными образовательными 

программами 

0 – 100% 2 свыше 80% – 2 балла  

менее 79% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных превентивными 

образовательными программами в текущем учебном году 

В–общее количество 

обучающихся 

 Доля обучающихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП,  ПДН охваченных 

дополнительным образованием 

0 – 100% 2 91 – 100% - 2 балла 

менее 90% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

В – количество обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН 

8.2. 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями  

Наличие планов работы, протоколов, 

анкетирование. 

да/нет 2 да – 2 балла 

нет – 0 баллов 

9. Реализация социокультурных проектов  (мах – 27 баллов) 

9.1. Организация взаимодействия с музеями Наличие/отсутствие музеев на базе ОУ (с 

подтверждающими документами) 

да/нет 1 наличие музея 

(музейного уголка) – 1 балл отсутствие музея 

(музейного уголка) – 0 баллов 

Посещение музеев района и области, 

наличие договоров, не менее  4 раз в год 

да/нет 2 в области – 2 балла  

в районе – 1 балл 

отсутствие посещения музеев – 0 баллов 

9.2. Организация деятельности детских (молодѐжных) общественных 

организаций (объединений) 

(волонтерские объединения; объединения патриотической 

направленности; клубы молодых семей). 

Наличие и размещение на официальном 

сайте образовательного учреждения: 

локального акта, на основании которого 

действует детская (молодѐжная) 

общественная организация 

(объединение); утверждѐнного плана 

работы детской (молодѐжной) 

общественной организации 

(объединения) на текущий учебный год; 

отчѐта о работе детской (молодѐжной) 

общественной организации 

(объединения) в текущем учебном году 

да/нет 4 4 и более объединений – 4 балла  

3 объединения – 3 балла 

2 объединения – 2 балла 

1 объединение – 1 балл 

отсутствие детских (молодежных) объединений – 0 баллов 

 

 

9.3. Наличие победителей, призеров и участников в районном  

конкурсе клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих документов да/нет 5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла отсутствие призовых мест – 0 

баллов 

9.4. Наличие победителей , призеров и участников в областном 

конкурсе клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих документов да/нет   5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.5. Участие в районном и областном конкурсе по грантовой 

поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл 

не принимали участия – 0 баллов 

9.6. Наличие победителей и призеров в областном конкурсе по 

грантовой поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих документов да/нет 3 наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.7. Занятость в трудовых бригадах, студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  

в трудовых бригадах, студенческих 

трудовых отрядах, созданных на 

территории  района от общего числа 

трудоспособной молодежи, 

проживающей на территории 

0 – 100% 5 3 %  и выше – 5 баллов 

менее 3 % – 0 баллов 

 Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  в трудовых 

бригадах, студенческих трудовых отрядах, созданных на 

территории  района, за отчетный период 

В – количество выделенных мест на работу  несовершеннолетних 

в трудовых бригадах за отчетный период 

10. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 35 балла) 

10.1. Наличие обучающихся победителей и призеров 

интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний  

Наличие документов о  

победителях и призерах 

интеллектуальных, творческих и 

да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров -  5 баллов                                           

наличие победителей – 3 балла наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 
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спортивных состязаний очных 

мероприятий 

  

10.2. Наличие обучающихся, коллективов (объединений) школы, 

ставших победителями и призерами районных интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний по приказам комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального 

района 

Наличие документов о победителях и 

призерах 

да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0                                                       

  

 

10.3. Наличие призовых мест в районной олимпиаде младших 

школьников 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0                                                       

10.4. Наличие призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров – 5 баллов                                               

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

10.5. Наличие призовых мест на областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов                                            

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

10.7. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

соревнованиях, конкурсах областного уровня, в общей 

численности обучающихся 

% 0 – 100% 3 от 10% и выше - 3 балла 

5-9 % - 2 балла 

ниже 5% - 0 баллов 

Методика расчѐта: 

(А/В) * 100%, где: 

А – кол-во обучающихся, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях муниципального уровня 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября отчетного 

года 

10.8 Количество наград (медали, кубки, грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.), полученных  обучающимися 

образовательного учреждения  на мероприятиях (олимпиады, 

соревнования и т.д.) по робототехнике и другим направлениям 

технической и естественнонаучной направленности, не ниже 

регионального уровня 

копии наградных документов количество 7 2 и более наград – 7 баллов 

1 награда – 3 балла 

нет наград - 0 баллов 

11. Организация оздоровительной и спортивной работы  (мах – 8  баллов) 

11.1. Результативность участия в спартакиаде обучающихся 

Новгородской области по итогам  муниципального этапа 

Наличие призовых мест да/нет 3 1-е место – 3 балла 

2-е место – 2 балла 

 3-е место – 1 балл 

ниже 3 места – 0 баллов 

11.2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных кружках, 

секциях, клубах, от общего числа школьников 

Копии приказов о зачислении 0 – 100% 3 75% и выше – 3 балла 

65-74% - 2 балла 

55 – 64% - 1 балл 

 ниже 55% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся, занимающихся в спортивных 

кружках, секциях, клубах, от общего числа обучающихся (без 

учета обучающихся, имеющих медицинские противопоказания 

для занятий спортом) 

 В – общая численность обучающихся  на 31мая отчетного года 

11.3. Участие в конкурсе программ дополнительного образования по 

организации отдыха  и оздоровления детей и подростков 

Наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в районном конкурсе – 1 балл 

участие в областном конкурсе – 2 балла 

не принимали участия – 0 баллов 

12. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов  (мах – 3 балла) 

12.1. Организация дистанционного  (электронного) обучения % 0 – 100% 3 Свыше 80%  - 3 балла 

70-80% - 2 балла 

Менее 70% - 0 баллов   

Методика расчета (А/В) * 100% 

А – количество обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября текущего 

учебного года 

13. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 23 балла) 

13.1. Наличие системы дополнительного образования детей 

 

наличие разнонаправленных 

объединений дополнительного 

образования детей   

да/нет 3 3 направления – 3 балла 

2 направления – 2 балла 

Менее 2 направлений – 0 баллов 

 наличие реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме 

сетевого взаимодействия) 

да/нет 1 да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

  наличие  новых объединений, новых 

групп (приказы по учреждению) 

количество 2 1 и более – 2 балла 

нет- 0 баллов 

13.2. Количество объединений (кружков, клубов и т.д.) технической и 

естественнонаучной направленности 

приказы по учреждению количество 2 2 и более кружка – 2 балла 

нет- 0 баллов 

13.3. Количество образовательных программ для организаций летнего 

отдыха и проведения заочных школ, профильных смен 

образец утвержденной программы количество 1 1 и более – 1 балл 

нет- 0 баллов 

13.4. Наличие разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования 

информационная справка с адресом 

дистанционных курсов, размещение на 

портале дополнительного образования 

да/нет 1 да -1 балл 

нет-0 баллов 

13.5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием  из 

общего контингента обучающихся учреждения (%) 

 

%  

Приказы, договора о зачислении 

(портал ПФДО) 

0 – 100% 3 75% - 3 балла 

71-74% - 1 балл 

ниже 70% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам общего образования, 

получающих услуги по дополнительному образованию 

 В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года 

 в том числе: 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности 

% 0 – 100% 5 15-18% - 5 баллов 

10-14% - 2 балла 

10% и ниже – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам технической и 

естественно-научной направленности 

 В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года 

13.6. Количество детей, закончивших обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в объединениях технической и 

естественно-научной направленностей и поступивших в  

образовательные организации высшего и  среднего 

профессионального образования на инженерные и технические 

- наличие приказов о зачислении на 

программы дополнительного 

образования общеобразовательного 

учреждения; 

- наличие документов итоговой 

количество 5 2 и более – 5 баллов 

1 – 2 балла 

нет- 0 баллов 
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специальности по итогам предыдущего учебного года аттестации по усвоению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

объединениях технической и 

естественно-научной направленностей; 

- наличие подтверждающих справок о 

зачислении 

14. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 49 баллов) 

14.1. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

педагогических работников 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников по данным статистического отчета 

комитета образования  Администрации Окуловского 

муниципального района за отчетный период 

 В – установленный целевой показатель за отчетный период 

14.2. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджете учреждения за отчетный период 

% 0 - 0,5%  3 от  0,1-0,5% - 3 балла  

0,05-0,09 %- 2 балла  

0,01-0,04%  - 1 балл 

менее 0,01% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – размер денежных средств, поступивших в организацию от  

приносящего дохода деятельности за отчетный год по данным 

годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

В – размер денежных средств, направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

14.3. Динамика роста платных образовательных услуг отчетного  

финансового года к предыдущему финансовому году 

% 0 - 150 % и 

более 

3 более 150% - 3 балла 

 100-150% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

текущего года 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

предыдущего года 

14.4. Реализация в образовательном учреждении энергосервисного 

контракта 

Наличие контракта да/нет 20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

14.5. Участие образовательного учреждения в государственных 

программах, национальных проектах,  

Нормативно правовые акты об участии да /нет  20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

15. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 3 балла) 

15.1. Наличие в образовательном 

учреждении паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности согласно 

Методики проведения мониторинга 

состояния комплексной безопасности 

объектов, системы социальной защиты 

населения, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей, а так же 

образовательных учреждений, разработанной во 

исполнение поручений Президента Российской 

Федерации от 12 марта 2009 года № Пр-567 и от 3 

ноября 2009 года № Пр-3021, а также пункта 2 

раздела I протокола заседания 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 26.06.2009 № 

6 

да/нет 1 да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

15.2. Доля случаев детского травматизма % 0 – 100% 2 0 % – 2 балла 

1-100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– всего случаев детского травматизма 

В– число учащихся на 1 сентября отчетного учебного года 

 

4. Средняя школа, в том числе реализующая программы дошкольного образования  

мах – 300 баллов 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимально

е  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства в сфере образования  (мах – 17 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений граждан по  вопросам 

неурегулированных конфликтных ситуаций в части организации 

деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 балла 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 балла  

имеются  – 0 баллов 

 

1.3. Выполнение объема муниципального задания учреждения  % выполнения муниципального задания 

в пределах допустимых отклонений 

0 – 100% 5 100% – 5 баллов 

 95-99% – 3 балла 

менее 95% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания 

В – объем муниципального задания по плану 

1.4. Готовность учреждения к новому учебному году за отчетный 

период 

Акт приемки учреждения да/нет 3 без замечаний – 3 балла 

с замечаниями – 0 баллов, 

1.5. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта  готовности к 

отопительному периоду  

да/нет 3 да – 3 балла 

 нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость  (мах – 41 балл) 

2.1. Ведение официального сайта образовательного 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.  

да/нет 3 соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 3 

балла 
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Результаты мониторинга 

нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

2.2. 

 

Трансляция опыта деятельности учреждения для педагогического 

сообщества (на муниципальном, областном, федеральном уровне) 

в различных формах 

Отчетные данные с подтверждающими 

документами (количество проведенных 

мероприятий) 

да/нет 10 на федеральном уровне – 10 баллов 

на областном уровне - 5 баллов 

на муниципальном уровне – 3 балла 

отсутствие трансляции опыта – 0 баллов 

2.3. Представление информации о текущей успеваемости в 

электронном виде 

Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащегося, результаты 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащегося, 

включая сведения об оценках 

успеваемости, сведения о содержании 

занятий и работ, по результатам которых 

получены оценки. 

да/нет 5 информация предоставляется – 5 баллов 

информация не предоставляется – 0 баллов 

2.4. Организация и проведение мероприятий по повышению статуса 

учреждений 

Наличие мероприятий да/нет 20 да -  20 баллов 

нет – 0 баллов 

3. Функционирование системы коллегиального управления  (мах – 10 баллов) 

3.1. 

 

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг 

учреждением (рассчитывается на основании отчета оператора, 

функции которого определены ст.11 Федерального закона от 

05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

совершенствования проведения независимой оценки качества 

условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы".) 

% 0 – 100% 10 100% - 10 баллов 

 95 - 99% - 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 

3.2. Обеспечение выполнения учреждением  плана по устранению  

недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки 

качества условий  оказания услуг учреждением (показатель 

учитывается при наличии плана) 

Выполнение учреждением плана по 

устранению недостатков 

да/нет 2 Выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 2 

балла 

Не выполнение учреждением плана  по устранению недостатков – 

0 баллов 

4. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 35 баллов) 

4.1. Наличие педагогических работников  в возрасте до 35 лет  % 0 – 100% 5 20% и более – 5 баллов 

5-19% – 3 балла 

менее 5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, 

работающих в учреждении 

В – общее количество педагогических работников, работающих в 

учреждении 

4.2. Аттестация педагогических работников на первую и высшую 

квалификационные категории  

% 0 – 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  

В – фактическое количество педагогических работников, 

подлежащих аттестации в отчетном учебном году 

4.3. Участие дошкольных, общеобразовательных учреждений в  

проектах федерального и регионального  уровня, как 

инновационных площадок 

Приказы о создании площадок да/нет 20 да Федеральный уровень  – 20 баллов 

да Региональный уровень  – 10 баллов 

нет – 0 баллов 

4.4. Наличие педагогических работников, принимающих участие 

(выступающих) в деятельности инновационных, стажировочных 

площадок, конкурсах, конференциях, мероприятиях методической 

направленности  различных уровней (муниципального, 

областного, федерального) 

Приказы, документы о награждении, 

протоколы результативности и т.д. 

да/нет 5 на федеральном уровне – 5 баллов 

на областном уровне - 3 балла 

на муниципальном уровне – 2 балла 

отсутствие участия – 0 баллов 

 

4.5. Доля преподавателей и  сотрудников организаций и предприятий, 

осуществляющих деятельность в системе дополнительного 

образования, в общем количестве педагогических работников   

% 0 – 100% 2 выше 1%- 2 балла 

ниже 1%– 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где: 

А – количество преподавателей и  сотрудников организаций и 

предприятий, осуществляющих деятельность в системе 

дополнительного образования 

В – общее количество педагогических работников 

5. Сохранность контингента (мах – 5 баллов) 

5.1. Наличие не обучающихся по микрорайону в нарушение 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

Единая база данных, списки 

обучающихся, отчет 1-НД 

да/нет 5 нет – 5 баллов 

да – 0 баллов  

6. Результаты итоговой аттестации  (мах – 25 балла) 

6.1. Доля обучающихся, допущенных к ГИА  % 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

Менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где 

А-численность выпускников основной, средней  школы, 

допущенных к экзамену 

В – общая численность обучающихся в 9,11  классе 

6.2. Доля выпускников основной школы, получивших аттестаты за 

текущий учебный год 

% 0 – 100% 4 100% - 4 балла 

менее 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) *100%, где: 

А-численность выпускников основной школы, получивших 

аттестаты 

В – общая численность обучающихся в 9 классе 

6.3. Наличие  аттестатов  с отличием Протоколы педагогических советов да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

6.4. 

 

 

Доля выпускников 9 классов, продолживших обучение, в общей 

численности выпускников 9 классов 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

ниже 100% - 0 баллов  

Методика расчета: 

(А/В) * 100, где 

А – численность выпускников 9 классов прошлого учебного года, 

продолживших обучение в текущем учебном году 

(документальное подтверждение) 

В - общая численность выпускников 9 класса,  допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

6.5. Доля выпускников, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании 

% 0 – 100% 5 100 % – 5 баллов 

менее 100 % – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество выпускников 11(12)-х классов, получивших 

аттестаты о среднем  общем образовании 

В– количество выпускников 11(12)-х классов, допущенных к 

государственной итоговой аттестации 

6.6. Наличие медалистов  Протоколы педагогических советов да/нет 5 да – 5 баллов 

нет – 0 баллов 

7. Реализация профильного обучения, предпрофильной подготовки  (мах – 4 балла) 
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7.1. Доля выпускников 11 классов, поступивших в профессиональные 

организации и организации высшего профессионального 

образования, расположенных на территории Новгородской 

области 

% 0 – 100% 2 от 100-70% - 2 балла 

69-40% - 1 балл 

менее 39% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где  

А – количество выпускников поступивших в профессиональные 

организации и организации высшего профессионального 

образования, расположенные на территории Новгородской 

области 

В – общее количество выпускников 11 классов 

7.2. Наличие  выпускников, поступивших в организации высшего 

профессионального образования на основе договора о целевом 

приеме 

Отчеты (справки подтверждения) 0 – 100% 2 10% - 2 балла 

менее 10% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где  

А – целевики 

В – общее количество выпускников 11 классов 

8. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у несовершеннолетних  (мах – 6 баллов) 

8.1. Реализация психопрофилактической работы с обучающимися 

общеобразовательных организаций  

Доля обучающихся, охваченных 

превентивными образовательными 

программами 

0 – 100% 2 свыше 80% – 2 балла  

менее 79% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных превентивными 

образовательными программами в текущем учебном году 

В–общее количество 

обучающихся 

 Доля обучающихся, состоящих на учете в 

КДНиЗП,  ПДН охваченных 

дополнительным образованием 

0 – 100% 2 91 – 100% - 2 балла 

менее 90% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– количество обучающихся, охваченных дополнительным 

образованием 

В – количество обучающихся, состоящих на учете в КДНиЗП, ПДН 

8.2. 

Реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с 

родителями  

Наличие планов работы, протоколов, 

анкетирование. 

да/нет 2 да – 2 балла 

нет – 0 баллов 

9. Реализация социокультурных проектов  (мах – 27 баллов) 

9.1. Организация взаимодействия с музеями Наличие/отсутствие музеев на базе ОУ (с 

подтверждающими документами) 

да/нет 1 наличие музея 

(музейного уголка) – 1 балл 

отсутствие музея 

(музейного уголка) – 0 баллов 

Посещение музеев района и области, 

наличие договоров, не менее  4 раз в год 

да/нет 2 в области – 2 балла  

в районе – 1 балл 

отсутствие посещения музеев – 0 баллов 

9.2. Организация деятельности детских (молодѐжных) общественных 

организаций (объединений) 

(волонтерские объединения; объединения патриотической 

направленности; клубы молодых семей). 

Наличие и размещение на официальном 

сайте образовательного учреждения: 

локального акта, на основании которого 

действует детская (молодѐжная) 

общественная организация 

(объединение); утверждѐнного плана 

работы детской (молодѐжной) 

общественной организации 

(объединения) на текущий учебный год; 

отчѐта о работе детской (молодѐжной) 

общественной организации 

(объединения) в текущем учебном году 

да/нет 4 4 и более объединений – 4 балла  

3 объединения – 3 балла 

2 объединения – 2 балла 

1 объединение – 1 балл; 

отсутствие детских (молодежных) объединений – 0 баллов 

 

 

9.3. Наличие победителей, призеров и участников в районном  

конкурсе клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих документов да/нет 5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.4. Наличие победителей , призеров и участников в областном 

конкурсе клубов молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих документов да/нет   5 наличие победителей –  5 баллов 

наличие призеров – 3 балла 

наличие участников – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.5. Участие в районном и областном конкурсе по грантовой 

поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл; не принимали участия – 0 

баллов 

9.6. Наличие победителей и призеров в областном конкурсе по 

грантовой поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих документов да/нет 3 наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

9.7. Занятость в трудовых бригадах, студенческих трудовых отрядах, 

созданных на территории  района 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  

в трудовых бригадах, студенческих 

трудовых отрядах, созданных на 

территории  района от общего числа 

трудоспособной молодежи, 

проживающей на территории 

0 – 100% 5 3 %  и выше – 5 баллов 

менее 3 % – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), занятой  в трудовых 

бригадах, студенческих трудовых отрядах, созданных на 

территории  района, за отчетный период 

В – количество выделенных мест на работу  несовершеннолетних 

в трудовых бригадах за отчетный период 

10. Реализация мероприятий, направленных на работу с одарѐнными детьми  (мах – 35 балл) 

10.1. Наличие воспитанников победителей и призеров 

интеллектуальных, творческих и спортивных состязаний  

Наличие документов о  

победителях и призерах 

интеллектуальных, творческих и 

спортивных состязаний очных 

мероприятий 

  

да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов                                                      

10.2. Наличие обучающихся, коллективов (объединений) школы, 

ставших победителями и призерами районных интеллектуальных, 

творческих и спортивных состязаний по приказам комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального 

района 

Наличие документов о победителях и 

призерах 

да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0  

                                                      

 

10.3. Наличие призовых мест в районной олимпиаде младших 

школьников 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0                                                       

10.4. Наличие призовых мест на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 

 

наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0                                                       

10.5. Наличие призовых мест на областном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по общеобразовательным предметам 

Приказы об итогах да/нет 5 наличие победителей и призеров – 5  баллов 

наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балл 

отсутствие призовых мест – 0                                                       



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

74 
 

10.6. Удельный вес численности обучающихся, участвующих в 

соревнованиях, конкурсах областного уровня, в общей 

численности обучающихся 

% 0 – 100% 3 от 10% и выше - 3 балла 

5-9 % - 2 балла 

ниже 5% - 0 баллов 

Методика расчѐта: 

(А/В) * 100%, где 

А – кол-во обучающихся, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях муниципального уровня 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября отчетного 

года 

10.7. Количество наград (медали, кубки, грамоты, дипломы, 

сертификаты и т.д.), полученных  обучающимися 

образовательного учреждения  на мероприятиях (олимпиады, 

соревнования и т.д.) по робототехнике и другим направлениям 

технической и естественнонаучной направленности, не ниже 

регионального уровня 

копии наградных документов количество 7 2 и более наград – 7 баллов 

1 награда – 3 балла 

Нет наград - 0 баллов 

11. Организация оздоровительной и спортивной работы  (мах – 17 баллов) 

11.1. Результативность участия в спартакиаде обучающихся 

Новгородской области по итогам  муниципального этапа 

Наличие призовых мест да/нет 3 1-е место – 3 балла 

2-е место – 2 балла 

3-е место – 1 балл 

ниже 3 места – 0 баллов 

11.2. Доля обучающихся, занимающихся в спортивных кружках, 

секциях, клубах, от общего числа школьников 

Наличие приказов о зачислении 0 – 100% 3 75% и выше – 3 балла 

65-74% - 2 балла 

55 – 64% - 1 балл 

ниже 55% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся, занимающихся в спортивных 

кружках, секциях, клубах, от общего числа обучающихся (без 

учета обучающихся, имеющих медицинские противопоказания 

для занятий спортом) 

В – общая численность обучающихся  на 31мая отчетного года 

11.3. Участие в конкурсе программ дополнительного образования по 

организации отдыха  и оздоровления детей и подростков 

Наличие подтверждающих документов да/нет 2 участие в районном конкурсе – 1 балл 

участие в областном конкурсе – 2 балла 

не принимали участия – 0 баллов 

11.4. Уровень заболеваемости детей в дошкольных группах Количество дней, пропущенных по 

болезни 1 ребенком  в календарном году 

районный 

показатель 

5 ниже  районного показателя - 5  баллов 

на уровне района – 3 балла 

выше  районного показателя- 0 баллов. 

Методика расчета: 

А/В, где А-количество дней, пропущенных по болезни детьми в 

календарном году 

В – среднегодовая численность детей в учреждении 

11.5. Показатель посещаемости детьми дошкольных групп Коэффициент посещаемости районный 

показатель 

4 выше районного показателя- 4 балла 

ниже районного показателя- 0 баллов 

Методика расчета: 

А/В, где  

А - среднее число дней, посещенных одним ребенком в 

календарном году 

В - среднее число дней работы дошкольного образовательного 

учреждения в календарном году 

12. Создание условий для реализации обучающимися индивидуальных учебных планов  (мах – 3 балла) 

12.1. Организация дистанционного  (электронного) обучения % 0 – 100% 3 Свыше 80%  - 3 балла 

70-80% - 2 балла 

Менее 70% - 0 баллов   

Методика расчета (А/В) * 100% 

А – количество обучающихся, охваченных дистанционным 

обучением 

В – общая численность обучающихся на 1 сентября текущего 

учебного года 

13. Реализация программ дополнительного образования на базе образовательного учреждения  (мах – 23 балла) 

13.1. Наличие системы дополнительного образования детей 

 

наличие разнонаправленных 

объединений дополнительного 

образования детей  

да/нет 3 3 направления – 3 балла 

2 направления – 2 балла 

Менее 2 направлений – 0 баллов 

 наличие реализуемых программ 

сотрудничества между организациями 

различного типа (в том числе в форме 

сетевого взаимодействия) 

да/нет 1 да – 1 балл; 

нет – 0 баллов 

  наличие  новых объединений, новых 

групп (приказы по учреждению) 

количество 2 1 и более – 2 балла 

нет- 0 баллов 

13.2. Количество объединений (кружков, клубов и т.д.) технической и 

естественнонаучной направленности 

приказы по учреждению количество 2 2 и более кружка – 2 балла 

нет- 0 баллов 

13.3. Количество образовательных программ для организаций летнего 

отдыха и проведения заочных школ, профильных смен 

образец утвержденной программы количество 1 1 и более – 1 балл 

нет- 0 баллов 

13.4. Количество разработанных и внедренных дистанционных курсов 

дополнительного образования 

информационная справка с адресом 

дистанционных курсов, размещение на 

портале дополнительного образования 

да/нет 1 да - 1 балл 

нет - 0 баллов 

13.5. Доля детей, охваченных дополнительным образованием  из 

общего контингента обучающихся учреждения (%) 

 

%  

Приказы, договора о зачислении 

(портал ПФДО) 

0 – 100% 3 75% - 3 балла; 

71-74% - 1 балл; 

ниже 70% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество обучающихся по программам общего образования, 

получающих услуги по дополнительному образованию; 

В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года. 

 в том числе: 

охваченных дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности 

% 0 – 100% 5 15-18% - 5 баллов 

10-14% - 2 балла 

10% и ниже – 0 баллов 

А – количество обучающихся по программам технической и 

естественно-научной направленности; 

В – общая численность обучающихся по программам общего 

образования на 31мая отчѐтного года. 

13.6. Количество детей, закончивших обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в объединениях технической и 

естественно-научной направленностей и поступивших в 

образовательные организации высшего и  среднего 

профессионального образования на инженерные и технические 

специальности по итогам предыдущего учебного года 

- наличие приказов о зачислении на 

программы дополнительного 

образования общеобразовательного 

учреждения; 

- наличие документов итоговой 

аттестации по усвоению дополнительных 

общеобразовательных программ в 

объединениях технической и 

естественно-научной направленностей; 

- наличие подтверждающих справок о 

зачислении 

количество 5 2 и более – 5 баллов 

1 – 2 балла 

нет- 0 баллов 

14. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах –49 баллов) 

14.1. Выполнение целевого показателя средней заработной платы 

педагогических работников 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% – 0 баллов 

Методика расчета: 
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(А/В) * 100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

педагогических работников по данным статистического отчета 

комитета образования  Администрации Окуловского 

муниципального района за отчетный период 

В – установленный целевой показатель за отчетный период 

14.2. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджете учреждения за отчетный период 

% 0 - 0,5%  3 от  0,1-0,5% - 3 балла  

0,05-0,09 %- 2 балла  

0,01-0,04%  - 1 балл 

Менее 0,01% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – размер денежных средств, поступивших в организацию от  

приносящего дохода деятельности за отчетный год по данным 

годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

В – размер денежных средств, направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

14.3. Динамика роста платных образовательных услуг отчетного  

финансового года к предыдущему финансовому году 

% 0 - 150 % и 

более 

3 более 150% - 3 балла 

100-150% - 2 балла 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

текущего года 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

предыдущего года 

14.4. Реализация в образовательном учреждении энергосервисного 

контракта 

Наличие контракта да/нет 20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

14.5. Участие образовательного учреждения в государственных 

программах, национальных проектах,  

Нормативно правовые акты об участии да /нет  20 да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

15. Безопасность образовательного учреждения  (мах – 3 балла) 

15.1. Наличие в образовательном 

учреждении паспорта безопасности 

наличие паспорта безопасности согласно 

Методики проведения мониторинга 

состояния комплексной безопасности 

объектов, системы социальной защиты 

населения, здравоохранения и образования с 

круглосуточным пребыванием людей, а так же 

образовательных учреждений, разработанной во 

исполнение поручений Президента Российской 

Федерации от 12 марта 2009 года № Пр-567 и от 3 

ноября 2009 года № Пр-3021, а также пункта 2 

раздела I протокола заседания 

Правительственной комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности от 26.06.2009 № 

6 

да/нет 1 да – 1 балл 

нет – 0 баллов 

15.2. Доля случаев детского травматизма % 0 - 100 % 2 0 % – 2 балла 

1-100% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А– всего случаев детского травматизма; 

В– число учащихся на 1 сентября отчетного учебного года 

 

5. Дом молодежи 

мах – 122  балла 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя эффективности и результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  

показателя 

Максимально

е  

количество 

баллов 

Критерии оценки 

эффективности  

и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Соответствие деятельности учреждения требованиям законодательства  (мах – 14 баллов) 

1.1. Отсутствие официальных обращений граждан по  вопросам 

неурегулированных конфликтных ситуаций в части организации 

деятельности учреждения 

Наличие жалоб, обращений да/нет 3 отсутствие жалоб граждан – 3 балла 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.2. Отсутствие административных наказаний  по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 3 отсутствуют  – 3 балла  

имеются  – 0 баллов 

 

1.3. Выполнение объема муниципального задания учреждения % выполнения муниципального 

задания в пределах допустимых 

отклонений 

0 – 100% 5 100% – 5 баллов 

 95-99% – 3 балла 

менее 95% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – объем выполненного муниципального задания 

В – объем муниципального задания по плану 

1.4. Готовность объекта к отопительному периоду Наличие паспорта и акта готовности к 

отопительному периоду 

да/нет 3 да – 3 балла 

нет – 0 баллов 

2. Информационная открытость  (мах – 38 баллов) 

2.1. Ведение официального сайта  

учреждения и его ведение в  

соответствии с требованиями  

законодательства Российской  

Федерации в сфере молодежной политики 

Размещение на официальном сайте 

нормативно закрепленного перечня 

сведений о деятельности учреждения 

(перечень сведений и копий 

документов в соответствии с 

требованиями законодательства 

Российской Федерации) 

 

 Результаты мониторинга 

да/нет 3 Размещение на официальном сайте всех наименований 

необходимой информации и копий документов – 3 балла 

Отсутствие одного или нескольких наименований необходимой 

информации и копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение 

информации о деятельности 

учреждения на официальном сайте  

 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 3 Соблюдение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 3 

балла 

Нарушение срока по  

обновлению информации на официальном сайте (10 дней) – 0 

баллов 

2.2. Трансляция опыта деятельности учреждения для коллег (на 

муниципальном, областном, федеральном уровне) в различных 

формах 

 

Количество проведенных 

мероприятий, отчетные данные с 

подтверждающими документами 

Да/нет 10 на федеральном уровне – 10 баллов 

на областном уровне - 5 баллов 

на муниципальном уровне – 3 балла 

отсутствие трансляции опыта – 0 баллов 

2.3. Доступность информации об 

учреждении для молодежи, родителей и жителей района (на 

информационных стендах,  

рекламных буклетах, визитных карточках, информационных газетах, 

Наличие и актуальность достоверной 

информации (отчетные данные с 

подтверждающими документами) 

да/нет 2 Вариативные формы предоставления информации (2 и более) – 2 

балла 

Наличие информации на информационном стенде – 1 балл 

Отсутствие информации – 0 баллов 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

76 
 

листовках, справочниках, средствах массовой информации) 

2.4. Организация и проведение мероприятий по повышению статуса 

учреждений 

Наличие мероприятий да/нет 20 да -  20 баллов 

нет – 0 баллов 

3. Реализация мероприятий по кадровому обеспечению  (мах – 8 баллов) 

3.1. Доля руководителей и специалистов учреждения, прошедших 

курсовую подготовку по повышению квалификации в области 

государственной молодежной политики 

% работников, своевременно 

прошедших повышение квалификации 

0 – 100% 5 100% - 5 баллов 

60-99% - 3 балла 

менее 60% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А- работники, прошедшие повышение квалификации 

В – общее количество работников, нуждающихся в повышении 

квалификации. 

Штатное расписание, копии удостоверений 

3.2. Организация взаимодействия и сотрудничества с различными 

заинтересованными организациями по реализации государственной 

молодѐжной политики 

Наличие соглашений о сотрудничестве 

и совместного плана работы (копии 

соглашений, подписанные и 

заверенные печатью) 

да/нет 3 да – 3 балла 

нет – 0 баллов 

4. Качество организации и проведения мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений молодѐжной политики  (мах – 24 балла) 

4.1. Реализация программ и проектов, разработанных учреждением Доля молодежи, задействованной в 

программах, проектах, разработанных 

учреждением, от общего количества 

молодежи, проживающей на 

территории района 

 

0 – 100% 5 70-100 % – 5 баллов 

10 – 69 % - 2 балла 

менее 9 %  – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – количество молодежи, задействованной в программах, 

проектах, разработанных и реализуемых учреждением за 

отчетный период 

В – количество молодежи, проживающей на территории района на 

отчѐтный период 

4.2. Проведение и организация акций, направленных на формирование 

здорового образа жизни 

Доля молодежи, вовлеченной в 

проведение акций, направленных на 

формирование здорового образа 

жизни, проводимых учреждением, от 

общего количества молодежи, 

проживающей на территории района 

 

0 – 100% 4 50-100 % – 4 балла 

10 – 49 % - 2 балла 

менее 9 %  – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – количество молодежи, вовлеченной в проведение акций, 

направленных на формирование здорового образа жизни, 

проводимых учреждением за отчетный период 

В – количество молодежи, проживающей на территории района на 

отчѐтный период 

4.3. Вовлечение молодежи находящейся в трудной жизненной ситуации 

(ТЖС) в долговременную (не менее одного года) социально-

активную и социально-значимую  деятельность, трудоустройство 

Доля молодежи, находящихся в ТЖС, 

вовлеченной в долговременную (не 

менее одного года), социально-

активную и социально-значимую 

деятельность, трудоустроенных 

0 – 100% 4 95-100%  – 4 балла 

30 – 94 % - 2 балла 

менее 29% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – количество молодежи, находящейся в ТЖС, вовлеченной в 

долговременную (не менее одного года), социально-активную и 

социально-значимую  деятельность, трудоустроенных за 

отчетный период 

В – количество выделенных мест на работу  несовершеннолетних 

в трудовых бригадах за отчетный период 

4.4. 

 

 

 

 

Реализация проектов Федерального агентства по делам молодежи на 

территории муниципального района 

Доля молодежи, задействованной в 

проектах Федерального агентства по 

делам молодежи, от общего 

количества молодежи, проживающей 

на территории района 

 

0 – 100% 6 10-100%  – 6 баллов 

5%-9%  – 4 балла 

2%-4%  – 2 балла 

меньше 2% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – количество молодежи, задействованной в проектах 

Федерального агентства по делам молодежи за отчетный период 

В – количество молодежи, проживающей на территории района на 

отчѐтный период 

4.5. Участие в международных, всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях по направлениям государственной молодежной 

политики 

Количество молодежи, принявшей 

участие в международных, 

всероссийских и межрегиональных 

мероприятиях по направлениям 

государственной молодежной 

политики (чел.) 

Количеств

о 

участников 

5 5 чел.  – 5 баллов 

1-4 чел. - 3 балла 

не принимали участие – 0 баллов 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений у молодежи, в том числе профилактика экстремизма и терроризма  (мах – 4 балла) 

5.1. Реализация профилактической работы с молодежью (профилактика 

формирования зависимости от ПАВ, профилактика экстремизма и 

терроризма,  толерантности и т.д.) 

Приказы о назначении лица, 

ответственного за организацию 

профилактической работы с 

молодежью 

да/нет 1 имеется  – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

Наличие утвержденного  плана 

мероприятий по профилактике 

правонарушений среди молодежи и 

результатов его реализации 

да/нет 1 имеется – 1 балл 

отсутствует – 0 баллов 

5.2. Доля несовершеннолетних, состоящих в банке данных КДН и ЗП, 

ПДН, вовлеченных в мероприятия, направленные на организации 

отдыха, досуга и занятости несовершеннолетних 

Наличие подтверждающих 

документов 

% 2 100% - 2 балла 

ниже 100% - 0 баллов 

 

6. Реализация социокультурных проектов  (мах – 19 баллов) 

6.1. Организация деятельности детских (молодѐжных) общественных 

организаций (объединений) 

Наличие и размещение на 

официальном сайте учреждения: 

локального акта, на основании 

которого действует детская 

(молодѐжная) общественная 

организация (объединение), 

утвержденного плана работы детской 

(молодежной) общественной 

организации (объединения) на 

текущий год; отчѐта о работе детской 

(молодѐжной) общественной 

организации (объединения) в текущем 

году 

да/нет 4 Свыше 6 формирований – 4 балла 

5-6 формирований – 3 балла 

3-4 формирования – 2 балла 

до 2 формирований – 1 балл 

отсутствие – 0 баллов 

6.2. Участие в районном и областном конкурсе клубов молодых семей 

(конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл 

не принимали участия – 0 баллов 

6.3. 

 

Наличие победителей и призеров в областном конкурсе клубов 

молодых семей (конкурсе молодых семей) 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 3 наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

6.4. Участие в районном и областном конкурсе по грантовой поддержке 

социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 2 участие в областном конкурсе – 2 балла 

участие в районном конкурсе – 1 балл 

не принимали участия – 0 баллов 

6.5. Наличие победителей и призеров в областном конкурсе по грантовой 

поддержке социально-значимых проектов 

Наличие подтверждающих 

документов 

да/нет 3 наличие победителей – 3 балла 

наличие призеров – 2 балла 

отсутствие призовых мест – 0 баллов 

6.6. Участие во  всероссийских, межрегиональных, областных 

молодѐжных форумах 

Доля молодежи (от 14 до 30 лет), 

принимающей участие во  

0 – 100% 5 100% - 5 баллов 

75-99% - 3 балла 
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всероссийских, межрегиональных, 

областных молодѐжных форумах от 

установленной квоты 

50-74% - 1 балл 

менее 50% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), принявших участие во  

всероссийских, межрегиональных, областных молодѐжных 

форумах за отчѐтный период 

В – количество молодежи, по установленной квоте 

7. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни  (мах –4 балла) 

7.1. Наличие комплекса мероприятий, направленных на содействие 

организации летнего отдыха, формировании здорового образа жизни 

План мероприятий,  отчет о 

мероприятиях 

да/нет 1 имеется – 1 балла 

отсутствует – 0 баллов 

. 

7.2. Доля молодежи (от 14 до 30 лет), охваченной организацией летнего 

отдыха 

% 0 – 100% 3 1% и более – 3 баллов 

0,5% - 0,9% - 2 балла 

Менее 0,5% – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи (от 14 до 30 лет), охваченной 

профильными лагерями в течение календарного года 

В – количество молодежи, проживающей на территории района на 

отчѐтный период 

8. Содействие в организации труда и занятости молодежи  (мах – 10 баллов) 

8.1. Участие в добровольческой деятельности Доля молодежи района, принимающей 

участие в добровольческой 

деятельности 

0 – 100% 5 35 % и выше – 5 баллов 

22-34% - 3 балла 

менее 22%  – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество молодежи, принимающей участие в 

добровольческой деятельности, за отчѐтный период 

В – количество молодежи, проживающей на территории района на 

отчѐтный период 

9. Результативность финансово-экономической деятельности и ресурсного обеспечения учреждения  (мах – 6 баллов) 

9.1. Доля денежных средств, поступивших от приносящей доход 

деятельности в бюджете учреждения за отчетный период 

% 0 - 0,5% 3 0,1-0,5% - 3 балла  

0,05-0,09% - 2 балла  

0,01-0,04%  - 1 балл 

менее 0,01% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) х 100%, где 

А – размер денежных средств, поступивших в учреждение от  

приносящего дохода деятельности за отчетный год по данным 

годового бухгалтерского отчета (ф. 0503737) 

В – размер денежных средств, направленных в  учреждение для 

выполнения  муниципального задания  (сумма объема 

финансирования за отчетный год) 

9.2. Выполнение показателя по средней заработной плате работников 

учреждения, обеспечивающих деятельность по реализации 

приоритетных направлений государственной молодежной политики 

% 0 – 100% 3 100% - 3 балла 

менее 100% - 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная плата 

работников (по отчету ФСН № П-4) за отчетный период 

В – установленный показатель по средней заработной плате 

 

1.8. Изложить приложение №2 к Примерному положению об оплате труда работников муниципальных 

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

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района в следующей редакции: 

«Приложение № 2 

к Примерному положению об оплате труда 

 работников муниципальных (автономных и бюджетных)  

учреждений в сфере образования и молодежной политики,  

находящихся в ведении комитета образования  

Администрации Окуловского муниципального района 

 

ПЕРЕЧНИ 

показателей оценки эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителям, заместителям руководителя муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в 

сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета образования 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. Школа 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Единица измерения 

показателя 

Диапазон 

значений 

показателя 

Критерии оценки эффективности и методика расчета показателя 

руководите

ль 

заместитель 

руководителя 

 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Активность электронного дневника и журнала успеваемости на основе 

областного мониторинга показателей Днвник.ру (еженедельные ВКС) 

% 

 

0 – 100% 20 20 90-100% - 20 баллов 

80-89% - 10 баллов 

70-79% - 5 баллов 

менее 70% - 0 баллов 

(официальная статистика сайта «Дневник.ру») 

2 Выполнение показателя из отчета «Статистика ведения ЭЖД» ведение 

планирования на основе областного мониторинга показателей Днвник.ру 

(еженедельные ВКС) 

% 0 – 100% 10 10 95-100% - 10 баллов 

94 % и ниже – 0 баллов 

(официальная статистика сайта «Дневник.ру») 

3 Выполнение показателя из отчета «Статистика ведения ЭЖД»  ведение 

журнала учителями 

% 0 – 100% 10 10 95-100% - 10 баллов 

80-94%  - 5 баллов 

60-79% - 2 балла  

ниже 60 % – 0 баллов 
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4 Пропуски занятий обучающимися по неуважительной причине свыше 

10% учебного времени 

Доля обучающихся, 

пропустивших 

занятия по 

неуважительным 

причинам свыше 

10% учебного 

времени 

0 – 100% 10 10 0% - 10 баллов 

свыше 0% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А – количество обучающихся пропустивших занятия по 

неуважительным причинам более 10% учебного времени 

В – общее количество обучающихся в учреждении 

5 Своевременное и качественное предоставление отчетов, информации по 

запросам комитета образования Администрации  Окуловского 

муниципального района, выполнение решений совещаний, поручений 

председателя комитета образования 

Отчеты, письма, 

деловая 

корреспонденция 

да/нет 20 20 да – 20 баллов 

частично – 10 баллов 

нет – 0 баллов 

6 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 - да – 20 баллов 

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 

7 Объем доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

Отчеты  0 – 100% и более 10 10 более 100% - 10 баллов 

100 % - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных внебюджетных средств 

В  - сумма предоставленных внебюджетных средств за 

предыдущий отчетный период 

8 Объем доходов муниципальных учреждений от оказания платных 

образовательных услуг 

% 0 – 100% и более 10 10 более 100% - 10 баллов 

100 % - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

за текущий период 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

за предыдущий отчетный период 

9* Отсутствие замечаний по проведенным проверкам и своевременное 

устранение нарушений, выявленных в результате финансовых проверок 

и проверок, поведенных в соответствии с планом комитета образования 

(показатель учитывается при наличии проведенных проверок) 

Результаты 

проверок и 

информация 

представлена 

руководителем об 

устранении 

нарушений 

своевременно  

да/нет 20 20 без замечаний – 20 баллов 

наличие замечаний и своевременное их устранение – 10 

баллов 

не своевременное устранение выявленных замечаний – 0 

баллов 

10 Организация и проведение мероприятий учреждением по обмену и 

трансляции опыта 

Количество 

мероприятий 

да/нет 10 

 

10  

 

1 и более мероприятий – 10 баллов 

нет мероприятий – 0 баллов 

 Максимально возможное количество баллов 

 

*(при наличии проведенных проверок по пункту 9) 

120 

 

140 

100 

 

120 

 

 

2. Детский сад 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Единица измерения 

показателя 

Диапазон 

значений 

показателя 

Критерии оценки эффективности и методика расчета показателя 

руководите

ль 

заместитель 

руководителя 

 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Своевременное и качественное предоставление отчетов, информации по 

запросам комитета образования Администрации  Окуловского 

муниципального района, выполнение решений совещаний, поручений 

председателя комитета образования 

Отчеты, письма, 

деловая 

корреспонденция 

да/нет 20 20 да – 20 баллов 

частично – 10 баллов 

нет – 0 баллов 

2 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 - да – 20 баллов 

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 

3 Объем доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

Отчеты  0 – 100% и более 10 10 более 100% - 10 баллов 

100 % - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных внебюджетных средств 

В  - сумма предоставленных внебюджетных средств за 

предыдущий отчетный период 

4 Объем доходов муниципальных учреждений от оказания платных 

образовательных услуг 

% 0 – 100% и более 10 10 более 100% - 10 баллов 

100 % - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

за текущий период 

В  - сумма предоставленных платных образовательных услуг 

за предыдущий отчетный период 

5* Отсутствие замечаний по проведенным проверкам и своевременное 

устранение нарушений, выявленных в результате финансовых проверок 

и проверок, поведенных в соответствии с планом комитета образования 

(показатель учитывается при наличии проведенных проверок) 

Результаты 

проверок и 

информация 

представлена 

руководителем об 

устранении 

нарушений 

своевременно 

да/нет 20 20 без замечаний – 20 баллов 

наличие замечаний и своевременное их устранение – 10 

баллов 

не своевременное устранение выявленных замечаний – 0 

баллов 

6 Организация и проведение мероприятий учреждением по обмену и 

трансляции опыта 

Количество 

мероприятий 

да/нет 10 

 

10  

 

1 и более мероприятий – 10 баллов 

нет мероприятий – 0 баллов 

 Максимально возможное количество баллов 

 

*(при наличии проведенных проверок по пункту 5) 

70 

 

90 

50 

 

70 

 

 

3. Дом молодежи 

№ Наименование показателя эффективности Единица измерения Диапазон Критерии оценки эффективности и методика расчета показателя 
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п/п показателя значений 

показателя 

руководите

ль 

заместитель 

руководителя 

 

1 2 3 4 5 6 8 

1 Своевременное и качественное предоставление отчетов, информации по 

запросам комитета образования Администрации  Окуловского 

муниципального района, выполнение решений совещаний, поручений 

председателя комитета образования 

Отчеты, письма, 

деловая 

корреспонденция 

да/нет 20 20 да – 20 баллов 

частично – 10 баллов 

нет – 0 баллов 

2 Выполнение целевого показателя средней заработной платы по 

категориям работников, определенных Указами Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

% да/нет 20 - да – 20 баллов 

нет – 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – среднемесячная номинально начисленная заработная 

плата работников по данным статистического отчета за 

отчетный период 

В – установленный целевой показатель за отчетный период 

3 Объем доходов муниципальных учреждений от оказания платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности 

Отчеты  0 – 100% и более 10 10 более 100% - 10 баллов 

100 % - 5 баллов 

менее 100% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В)*100%, где 

А  - сумма предоставленных внебюджетных средств 

В  - сумма предоставленных внебюджетных средств за 

предыдущий отчетный период 

4* Отсутствие замечаний по проведенным проверкам и своевременное 

устранение нарушений, выявленных в результате финансовых проверок 

и проверок, поведенных в соответствии с планом комитета образования 

(показатель учитывается при наличии проведенных проверок) 

Результаты 

проверок и 

информация 

представлена 

руководителем об 

устранении 

нарушений 

своевременно  

да/нет 20 20 без замечаний – 20 баллов 

наличие замечаний и своевременное их устранение – 10 

баллов 

не своевременное устранение выявленных замечаний – 0 

баллов 

5 Организация и проведение мероприятий учреждением по обмену и 

трансляции опыта 

Количество 

мероприятий 

да/нет 10 

 

10  

 

1 и более мероприятий – 10 баллов 

нет мероприятий – 0 баллов 

 Максимально возможное количество баллов 

 

*(при наличии проведенных проверок по пункту 4) 

60 

 

80 

40 

 

60 

 

 

Распространить действие пункта 1.1. настоящего постановления с 01 января 2020 года, пунктов 

1.2.,1.3.,1.4.,1.5.,1.6., 1.7., 1.8. настоящего постановления с 01 октября 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». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1750 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по вопросам качества жилых помещений, 

предоставленных гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по вопросам качества жилых помещений, предоставленных 

гражданам при реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.06.2019 № 823 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.09.2019 № 1205),  включив в качестве 

председателя комиссии заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района Алексеева 

В.Н., в качестве члена комиссии инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 
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Главного управления МЧС России по Новгородской области Морозова Д.Ю., исключив Шитова А.Л.,  

Крюкова М.В. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1751 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 486, от 16.08.2016 № 1159, от 

01.09.2016 № 1234, от 12.09.2016 № 1257, от 06.10.2016 № 1411, от 09.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 101 от 

21.04.2017 № 529, от 12.07.2017 № 1006,  от 10.05.2018 № 547, от 12.10.2018 № 1310, от 07.12.2018 № 1630, от 

30.07.2019 № 962), включив в качестве члена комиссии инспектора отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности 

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Новгородской области Морозова Д.Ю., 

исключив Крюкова М.В. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.12.2019 № 1752 
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г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

12.09.2016 № 1256,  от 06.10.2016 № 1412, от 09.01.2017 № 1, от 01.02.2017 № 100, от 12.07.2017 № 1004, от 

10.05.2018 № 546, от  12.10.2018 № 1311, от 07.12.2018 № 1631, от 30.07.2019 № 961), включив в качестве 

члена комиссии инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Маловишерскому 

и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Новгородской области Морозова Д.Ю., исключив Крюкова М.В. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения  Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О бюджете Окуловского городского поселения на 2020 год   на 

плановый период 2021 и 2022 годов» , проведенных 10.12.2019 года в 17.00.часов в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 

Присутствовали:  43 человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по проекту Бюджета Окуловского городского поселения  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 Васильевой Т.В., первым заместителем Главы администрации 

района, председателем комитета финансов предложено: 

В связи с принятием во 2 чтении проекта областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»,  представлением прогноза поступления по акцизам на нефтепродукты на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2020 Управлением Федерального казначейства по Новгородской 

области от 05 декабря 2019 года, увеличением субсидий на  обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (111 568,83720 тыс. рублей), на 

обустройство и восстановление воинских захоронений (1 200,0 тыс. рублей), на реализацию программ 

формирования современной городской среды (2 034,126 тыс. рублей) и пожеланиями представителей 

общественности города предложено внести следующие изменения:  

1. Внести в проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения  "О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие 

изменения: 

1.1. в статье 1: 
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увеличить объем доходов и расходов на 2020 год – на сумму 114 803, 26320 тыс. рублей, на 2021 год – 

на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2022 год – 0,4 тыс. рублей; 

1.2. в статье 6: 

увеличить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации, на 2020 год – на сумму 114 802,96320 тыс. рублей 

1.3. в пункте 4 статьи 7: 

увеличить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Окуловского городского 

поселения на 2020 год – на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2021 год – на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2022 год – 0,4 

тыс. рублей; 

1.4. дополнить статью 12 пунктом девятым, изложив в редакции: 

«9) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

Окуловского городского поселения, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными 

программами Окуловского городского поселения и непрограммными направлениями деятельности), группами 

и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета Окуловского городского поселения в целях 

финансового обеспечения региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и 

результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), определенных 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. в приложении 1: 

в строке «…ДОХОДЫ ВСЕГО…»  увеличить показатели на 2020 год – на сумму 114 803,26320 тыс. 

рублей, на 2021 год – на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2022 год – 0,4 тыс. рублей; 

в строках «…НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ…», «…Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 

территории Российской Федерации…»  увеличить показатели на 2020 год – на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2021 

год – на сумму 0,3 тыс. рублей, на 2022 год – 0,4 тыс. рублей; 

в строках «…БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ …», «…БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ …»,  увеличить показатели 

на 2020 год – на сумму 114 802,96320 тыс. рублей; 

3.в приложениях 5, 6, 7: 

3.1. увеличить расходы  на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

рамках реализации муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы» по 

соответствующим кодам бюджетной классификации (разделу 04, подразделу 0409,  целевой статье  

1300110010  виду расходов 240): 

на 2020 год -  на сумму 0,3 тыс. рублей; 

на 2021 год -  на сумму 0,3 тыс. рублей,  

на 2022 год -  на сумму 0,4 тыс. рублей; 

3.2.добавить расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в рамках реализации муниципальной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 

2019-2025 годах» по соответствующим кодам бюджетной классификации (разделу 05, подразделу 0501,  
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целевым статьям 360F309502, 360F309602 виду расходов 410) на 2020 год - на сумму 111 568,83720 тыс. 

рублей; 

3.3. увеличить расходы  на федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» по соответствующим кодам бюджетной 

классификации (разделу 05, подразделу 0503,  целевой статье     030F255550  виду расходов 240) на 2020 год 

на сумму 1 795,658 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения субсидии на 2 034,126 тыс. рублей и 

уменьшения софинансирования из местного бюджета на 238,468 тыс. рублей; 

3.4. увеличить расходы  на восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на 

территории Окуловского городского поселения с установкой мемориальных знаков и нанесением имен 

погибших при защите Отечества на мемориальных сооружениях воинских захоронений в рамках реализации 

муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы» по соответствующим кодам бюджетной классификации (разделу 05, подразделу 0503,  целевой статье     

18202L2990  виду расходов 240) на 2020 год на сумму 1 212,122 тыс. рублей, в том числе за счет увеличения 

субсидий на 1 200,0 тыс. рублей и выделения софинансирования из местного бюджета на  12,122 тыс. рублей; 

3.5. уменьшить расходы  на строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка в рамках 

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2019-2022 годы» по соответствующим кодам бюджетной классификации (разделу 05, подразделу 0503,  

целевой 1840149990 виду расходов 410) на 2020 год на сумму 293,654 тыс. рублей 

3.6. в строках «…Культура, кинематография …», «…Культура…», «…Мероприятия в сфере культуры 

…»  увеличить показатели на 2020 год – на сумму 500,0 тыс. рублей; 

3.7. в строках «…Физическая культура и спорт…», «…Физическая культура…», «…Мероприятия в 

области физической культуры…»  увеличить показатели на 2020 год – на сумму 20,0 тыс. рублей; 

3.8. в строке  «…ВСЕГО РАСХОДОВ…» увеличить показатели на 2020 год –  на сумму 115 102,96320 

тыс. рублей, на 2021 год – на сумму 300,0 тыс. рублей, на 2022 год – 400,0 тыс. рублей; 

Других замечаний, предложений и рекомендаций от участников слушаний высказано не было. 

Т.В. Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Н.Н. Никифорова, секретарь публичных слушаний 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Центральная, участок № 40а, в 

собственность, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  
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- в Администрацию Окуловского муниципального лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

-  через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 12.12.2019 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 10.01.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Загубье, ул.Центральная, участок № 40а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1237 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Решением Новгородского областного суда от 22.10.2019 года признан недействующим пункт 20 

Приложения № 1 Решения Думы Окуловского муниципального района Новгородской области от 23 марта 

2017 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке 

условиях и сроках внесения арендной платы за использование земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Окуловского муниципального района, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях сельских поселений, входящих в 

состав Окуловского муниципального района» с 28.11.2019 года. 

 

Итоговый документ по результатам публичных слушаний по проекту решения Думы 

Окуловского муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов»,  проведенных 10.12.2019 года в 17.30.часов в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6 

Присутствовали:    43 человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по проекту Бюджета Окуловского муниципального района  на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов Васильевой Т.В., первым заместителем Главы 

администрации района, председателем комитета финансов предложено: 

1.   Внести в проект решения Думы Окуловского муниципального района "О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" следующие изменения: 

1.1. изложить статью 11 в следующей редакции: 

«Статья 11. Особенности использования средств, получаемых  районными муниципальными 

бюджетными и  автономными учреждениями 

Остатки средств районных муниципальных бюджетных и автономных учреждений на счете Управления 

Федерального казначейства по Новгородской области, открытом в учреждении Центрального банка 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации для отражения операций 

со средствами районных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, перечисляются  

Управлением Федерального казначейства по Новгородской области в 2020 году в бюджет района, а также 
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возвращаются на указанный счет в порядке, установленном Комитетом  финансов Администрации 

Окуловского муниципального района, и в соответствии с Соглашением о перечислении остатков средств 

районных муниципальных бюджетных и автономных учреждений, заключенным между Управлением 

Федерального казначейства по Новгородской области и Администрацией муниципального района.»; 

1.2. дополнить статью 27 пунктом тринадцатым, изложив в редакции: 

«13) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 

муниципального района, разделами, подразделами, целевыми статьями (муниципальными программами 

Окуловского муниципального района и непрограммными направлениями деятельности), группами и 

подгруппами видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района в целях финансового 

обеспечения региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов 

федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ), определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Увеличить доходы бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 18928508,47 рублей; на 2021 

год - в сумме  9619278,09 рублей, на 2022 год - в сумме 2369426,70 рублей. 

3. В соответствии с проектом областного закона «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» (2 чтение) учесть  в бюджете муниципального района  изменения по 

безвозмездным поступлениям из областного бюджета, выделяемые бюджету муниципального района  в 

следующих объемах: 

на 2020 год- (+) 18928508,47рублей,  

на 2021 год - (+)  9619278,09 рублей,  

на 2022 год - (+)  2369426,70 рублей.   

таблица 1 

Изменения по безвозмездным поступлениям в бюджет муниципального района от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации на 2020-2022 годы 

(основание: проект областного закона "Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 

2022 годов" (2 чтение)) 

Рублей 

Наименование 
Доходный КБК бюджета 

муниципального района 

2020 

  

2021 

  

2022 

  

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 18 928 508,47 9 619 278,09 2 369 426,70 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 2 02 00000 00 0000 000 18 928 508,47 9 619 278,09 2 369 426,70 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 2 02 20000 00 0000 150 17 779 374,68 7 651 967,32 2 050 635,31 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и спортом 2 02 25097 05 0000 150 1 166 816,67 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-

технической базы для формирования у обучающихся современных 
технологических и гуманитарных навыков 2 02 25169 05 0000 150 2 234 109,52 3 380 857,89 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях 2 02 25210 05 0000 150 11 295 867,63 2 254 550,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 
канализации 2 02 25255 05 0000 150 1 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 2 02 25467 05 0000 150 627 900,00 627 900,00 630 200,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 2 02 25497 05 0000 150 1 455 180,86 1 389 159,43 1 420 935,31 
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Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 2 02 29999 05 0000 150 -500,00 -500,00 -500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или 

изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 2 02 29999 05 7208 150 -500,00 -500,00 -500,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 114 933,79 -202 689,23 318 791,39 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации 2 02 30024 05 0000 150 43 400,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности 
центров образования цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных муниципальных организациях области 2 02 30024 05 7002 150 310 300,00 1 619 000,00 1 619 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 2 02 30024 05 7004 150 -310 300,00 -1 619 000,00 

-1 619 
000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки 
обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных 

организаций 2 02 30024 05 7006 150 -320 100,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 2 02 30024 05 7010 150 363 500,00 0,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 2 02 30029 05 0000 150 -346 600,00 -500 000,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 2 02 35082 05 0000 150 -18 202,87 386 117,88 393 569,62 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 2 02 35082 05 0000 150 436 336,66 -88 807,11 -74 778,23 

Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 1 034 200,00 2 170 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 

на создание виртуальных концертных залов 2 02 45453 05 0000 150 300 000,00 0,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 2 02 49999 05 0000 150 734 200,00 2 170 000,00 0,00 

Иные межбюджетных трансферты бюджетам муниципальных районов на 

финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных 

организациях области 2 02 49999 05 7137 150 700 000,00 2 115 000,00 0,00 

Иные межбюджетных трансферты бюджетам муниципальных районов на 
финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных 

организациях области 2 02 49999 05 7138 150  34 200,00 55 000,00 0,00 

 

4. Увеличить расходы бюджета муниципального района на 2020 год в сумме 17528508,47 рублей, в том 

числе: за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из областного бюджета в сумме 18928508,47 

рублей; на 2021 год - в сумме  9619278,09 рублей, на 2022 год - в сумме 2369426,70 рублей. 

5. Уточнить расходы  на содержание выборных должностей органов местного самоуправления 

муниципального района в связи с принятием решения  от 28.11.2019 №270 «Об оплате труда в органах 

местного самоуправления Окуловского муниципального района» Думой Окуловского муниципального района 

на 2020-2022 годы в сумме 115 тыс. рублей ежегодно. 

6. Увеличить фонд оплаты труда  по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» на содержание диспетчеров  

муниципального казенного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения» 

на 2020-2022 годы в сумме 85 тыс. рублей ежегодно. 

7. Уменьшить расходы резервного фонда на 2020-2022 годы в сумме 300 тыс. рублей ежегодно. 

8. Увеличить расходы на отрасли «Образование» на обеспечение деятельности муниципального 

казенного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования»  в сумме 120 тыс. рублей.  

9. Увеличить расходы на дополнительное пенсионное обеспечение лиц, замещающих муниципальные 

должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального района в связи с 

индексацией на 4,3процента с 01.10.2019 года. 
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10. Исключить расходы на реализацию муниципальной программы «Разработка декларации 

безопасности гидротехнического сооружения  плотина на р. Перетна (Обреченская) на 2020 год» -в сумме 

1520 тыс. рублей, находящейся в муниципальной собственности Окуловского городского поселения. 

11. Уменьшить дефицит бюджета муниципального района на 2020 год на 1400 тыс. рублей. 

12. В целях реализации инвестиционных проектов на территории опережающего развития - Угловское 

городское поселение увеличить предоставление бюджетных кредитов из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений на 2020 год в сумме 1400 тыс. рублей на предоставление бюджетного кредита 

Угловскому городскому поселению на приведение Правил землепользования и застройки  в соответствии с 

действующим законодательством и в связи с необходимостью внесения изменений в Генеральный план 

поселения.  

Других замечаний, предложений и рекомендаций от участников слушаний высказано не было. 

Т.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Е.А.Чернобаева, секретарь публичных слушаний 
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