
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 15 от 16 апреля 2020 года бюллетень 

 

По информации ГОКУ «Новгородавтодор», в рамках государственного контракта на выполнение 

комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения в 

Окуловском муниципальном районе, при наступлении благоприятных погодно-климатических условий, 

планируются работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия на участках автомобильных дорог: 

Окуловка – Перестово – Горы; Окуловка – Кулотино – Топорок. 

 

Постановлением Главного государственного санитарного врача по Новгородской области, в целях 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, усиления противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение дальнейшего распространения инфекционного заболевания, 

представляющего опасность для окружающих среди жителей Новгородской области, Главам различных 

традиционных религиозных конфессий на территории Новгородской области, руководителям религиозных  

организаций всех вероисповеданий постановлено:   

- Приостановить до 30 апреля 2020 года проведение богослужений, молитвенных и религиозных 

собраний, религиозных почитаний (паломничеств), иных религиозных обрядов и церемоний с массовым 

участием людей. 

- Обеспечить временное приостановление массового посещения гражданами зданий, строений, 

сооружений, предназначенных для богослужений, молитвенных и религиозных собраний, иных религиозных 

обрядов и церемоний на срок, указанных в пункте 1.1 настоящего постановления, за исключением 

священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и 

функционирования культовых зданий. 

- Рекомендовать перевод богослужений в режим онлайн-трансляции в сети Интернет, телевизионной 

сети и т.п. 

- Не допускать на территорию религиозной организации верующих без средств защиты органов 

дыхания. 

-  Обеспечить соблюдение верующими «социальной» дистанции друг от друга не менее 1,5 м, в том 

числе путем установки предупреждающих надписей, нанесением специальной разметки и контроля за 

соблюдением. 

 

По информации Рособрнадзора в 2020 году экзамены в девятых классах планируется провести только по 

двум обязательным предметам - русскому языку и математике. Министерством просвещения Российской 

Федерации и Рособрнадзором готовятся соответствующие изменения в нормативные правовые акты, 

регулирующие проведение ГИА-9.  

При положительном решении для получения аттестата в этом году девятиклассникам достаточно будет 

сдать экзамены по обязательным предметам (русский язык, математика). Экзаменов по выбору не будет. 

Регионы самостоятельно определят конкретные даты проведения обязательных экзаменов. 
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В целях обеспечения охраны здоровья населения и нераспространения новой коронавирурсной 

инфекции (COVID 19), администрация ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» совместно с Управлением Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области 

продолжает обеспечивать контроль за гражданами, прибывающих на территорию района из других государств 

с неблагополучной ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией и,  при необходимости, их 

изоляцию.  На 13.04.2020 года на территории Окуловского района граждан, находящихся на изоляции нет. Все 

35 человек, которые ранее приехали из-за рубежа, и члены их семей,  здоровы и сняты с режима изоляции. 

По информации ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ», в связи с дальнейшим увеличением числа заразившихся в 

Новгородской области вирусом COVID-19, принимаются дополнительные меры по обеспечению готовности 

учреждения к приему больных. Для работы медперсонала имеются все необходимые средства 

индивидуальной защиты: маски одноразовые и многоразовые, респираторы, перчатки, халаты, шапочки. 

Обеспечена больница и дезинфицирующими средствами – жидким медицинским мылом, кожным 

антисептиком, жидкими дезсредствами. 

Напоминаем гражданам: при проявлении респираторных симптомов  и повышения  температуры не 

ходите на работу, не посещайте общественные места, а сразу вызывайте врача на дом по телефону 

поликлиники 22982 или  скорую помощь по телефону 03,  112. Прием таких лиц в поликлинике не ведется. 

 

Минстрой России рассчитал индекс качества городской среды за 2019 год. 

Данный показатель важен для нас, так как он определяет размер субсидии из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

Система оценки индекса состоит: 

 

Пространства это: 

1. Жилье и прилегающие пространства 

2. Озелененные пространства 

3. Общественно-деловая инфраструктура и прилегающие пространства 

4. Социально-досуговая инфраструктура и прилегающие пространства 

5. Улично-дорожная сеть 

6. Общегородское пространство 

Критерии это: 
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1. Безопасность 

2. Комфортность 

3. Экологичность и здоровье 

4. Идентичность и разнообразие 

5. Современность и актуальность среды 

6. Эффективность управления 

Результат города Окуловки составил 163 балла, что на 14 баллов больше чем в 2018 году. 

 

В связи с началом дорожных работ на улицах города и поступающими вопросами Администрация 

Окуловского муниципального района информирует жителей города о том, что асфальтная крошка, которая 

получена в результате снятия деформированных асфальтобетонных покрытий, используется вторично по 

заявкам управляющих компаний для отсыпки придомовых территорий многоквартирных домов, 

контейнерных площадок (по ул. Н.Николаева, ул. Островского, ул. Кирова), а также на укреплении грунтового 

покрытия улиц города (ул. Чкалова, ул. К.Цеткин и др.) по ранее поступившим обращениям граждан. 

 

Уважаемые жители Окуловского района! 

Берегите себя и своих близких 

Уважаемые жители Окуловского  района! 

Наша страна находится в очень непростой ситуации из-за  распространения коронавирусной инфекции. 

В связи с чем рекомендую  вам во избежание заражения оставаться дома. Ведь победить вирус и 

предотвратить его распространение на территории района мы сможем только совместными усилиями, при 

уважительном отношении друг к другу, к своим близким и окружающим нас людям. 

Очень важно, чтобы каждый из нас осознал всю серьезность положения. Обращаюсь ко всем вам с 

убедительной просьбой соблюдать все меры предосторожности, не планировать поездки, не ходить в гости, а 

побыть дома. Выходите на улицу только в случаях крайней необходимости — за продуктами или в аптеку. 

Огромная просьба к старшему поколению: соблюдайте все меры безопасности. Люди старше 65 лет 

находятся в зоне риска, так как любые заболевания протекают у вас в более тяжелой форме. 

Родственников, соседей, знакомых прошу помочь таким гражданам запастись  лекарствами, чтобы 

предотвратить их походы в аптеку, при необходимости организовать доставку еды и других необходимых 

вещей на дом, а в случае появления симптомов недомогания — обязательно вызывать врача. Информацию о 

пожилых, кому нужна помощь, направляйте в Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения по телефонам 22752, 21074. Не стесняйтесь обращаться за помощью! 

Особое мое обращение к родителям, чьи дети бесконтрольно находятся на улице. На вас лежит огромная 

ответственность за их жизнь и здоровье. Не отпускайте из дома детей! 

Я прекрасно понимаю, что находиться долго в квартире очень трудно психологически. Но эта временная 

мера на сегодняшний день — самая эффективная и необходимая.  От этого вируса нас могут уберечь только 

строгие меры предосторожности, к которым нас призывают медицинские службы. Следует придерживаться 

ряда мер безопасности: соблюдать дистанцию в общественных местах, правила респираторной гигиены, чаще 

мыть руки, без надобности не выходить из дома. 
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Давайте проявим гражданскую ответственность друг перед другом!  

Алексей ШИТОВ, 

Глава Окуловского муниципального района 

 

Санитарная обработка остановочных павильонов и общественных территорий г.Окуловка проводится в 

постоянном режиме. 

   

 

 

Комитет образования сообщает, что на образовательном культурно-

просветительском портале Отечество.ру (https://ote4estvo.ru/) формируется 

уникальный раздел «Семья Победы» (https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/). 

Любой желающий может принять участие в формировании данного раздела, 

прислав историю своих родных и близких, которые пережили Великую 

Отечественную войну. Все истории будут опубликованы на сайте: 

https://ote4estvo.ru/semya-pobedy/. 

Отечество.ру существует с 2017 года, на данном портале в настоящее время опубликовано более 3000 

историй. 

Чтобы опубликовать свою историю нужно: 

1) зарегистрироваться: https://ote4estvo.ru/index.php?do=new_register  

2) добавить публикацию: https://ote4estvo.ru/addnews.html или прислать на адрес электронной почты: 

9may@ote4estvo.ru       

Участвуйте в проекте и не забывайте героического прошлого своей страны! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 № 414 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 

2020 года 

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»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 

квартал 2020 года.   

2. Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 1 квартал 2020 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2020 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

       

Утвержден 

       
постановлением Администрации 

       

Окуловского муниципального района 

       

от 10.04.2020   № 414          

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского поселения  за 1 квартал 
2020 года 

   Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         

                          

Итого               0 0 0 0 0 

 

       Утвержден 

       

постановлением 

Администрации Окуловского 

       муниципального района  

       от 10.04.2020 № 414  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                

Единица 

измерения:  

руб  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   187 313 623,20 7 989 011,16 179 546 443,73 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 5 003 600,00 1 088 919,30 3 914 680,70 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 5 003 600,00 1 088 919,30 3 914 680,70 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 5 003 600,00 1 088 919,30 3 914 680,70 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 5 003 600,00 1 088 919,30 3 914 680,70 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 010 100 10302230010000110 2 292 800,00 494 173,73 1 798 626,27 
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дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 2 292 800,00 494 173,73 1 798 626,27 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 010 100 10302240010000110 11 800,00 3 221,51 8 578,49 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 11 800,00 3 221,51 8 578,49 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 994 900,00 693 599,11 2 301 300,89 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 2 994 900,00 693 599,11 2 301 300,89 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 -295 900,00 -102 075,05 -193 824,95 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -295 900,00 -102 075,05 -193 824,95 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 30 428 000,00 6 056 879,40 24 386 445,68 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 30 428 000,00 6 056 879,40 24 386 445,68 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 19 400 000,00 4 136 583,64 15 268 741,44 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 19 400 000,00 4 136 583,64 15 268 741,44 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 19 359 000,00 4 117 540,20 15 241 459,80 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 010 182 10102020010000110 41 000,00 13 718,36 27 281,64 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 5 325,08 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 8 000,00 1 249,00 6 751,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 8 000,00 1 249,00 6 751,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 8 000,00 1 249,00 6 751,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 11 020 000,00 1 909 046,76 9 110 953,24 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 2 020 000,00 164 592,82 1 855 407,18 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 2 020 000,00 164 592,82 1 855 407,18 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 9 000 000,00 1 744 453,94 7 255 546,06 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 200 000,00 1 355 221,24 1 844 778,76 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 010 182 10606033130000110 3 200 000,00 1 355 221,24 1 844 778,76 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 5 800 000,00 389 232,70 5 410 767,30 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 010 182 10606043130000110 5 800 000,00 389 232,70 5 410 767,30 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182 11600000000000000 0,00 10 000,00 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 182 11610000000000140 0,00 10 000,00 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 010 182 11610120000000140 0,00 10 000,00 0,00 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 010 182 11610123010000140 0,00 10 000,00 0,00 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 892 00000000000000000 149 582 023,20 0,69 149 582 023,20 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 218 000,00 0,00 218 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00 0,00 218 000,00 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 892 11105000000000120 218 000,00 0,00 218 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов 

и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 892 11105030000000120 218 000,00 0,00 218 000,00 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 

городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 010 892 11105035130000120 218 000,00 0,00 218 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 149 364 023,20 0,69 149 364 023,20 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 149 364 023,20 0,00 149 364 023,20 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000150 149 364 023,20 0,00 149 364 023,20 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 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, за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 010 892 20220299000000150 108 221 772,08 0,00 108 221 772,08 

Субсидии бюджетам городских поселений 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, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 892 20220299130000150 108 221 772,08 0,00 108 221 772,08 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 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, за счет 

средств бюджетов 010 892 20220302000000150 3 347 065,12 0,00 3 347 065,12 

Субсидии бюджетам городских поселений 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, за счет средств бюджетов 010 892 20220302130000150 3 347 065,12 0,00 3 347 065,12 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 010 892 20225299000000150 868 409,00 0,00 868 409,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений, 

находящихся в государственной собственности 010 892 20225299130000150 868 409,00 0,00 868 409,00 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 892 20225555000000150 2 909 777,00 0,00 2 909 777,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной 010 892 20225555130000150 2 909 777,00 0,00 2 909 777,00 
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городской среды 

Прочие субсидии 010 892 20229999000000150 34 017 000,00 0,00 34 017 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 892 20229999130000150 34 017 000,00 0,00 34 017 000,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 892 21800000000000000 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий 

прошлых лет 010 892 21800000000000150 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 892 21800000130000150 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 010 892 21860010130000150 0,00 0,69 0,00 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 934 00000000000000000 2 300 000,00 843 211,77 1 663 294,15 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 2 300 000,00 843 211,77 1 663 294,15 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 1 850 000,00 186 705,85 1 663 294,15 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 010 934 11105000000000120 1 850 000,00 186 705,85 1 663 294,15 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 010 934 11105010000000120 1 850 000,00 186 705,85 1 663 294,15 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 934 11105013130000120 1 850 000,00 186 705,85 1 663 294,15 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 450 000,00 656 505,92 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 010 934 11406000000000430 450 000,00 656 505,92 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 934 11406010000000430 450 000,00 656 505,92 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских поселений 010 934 11406013130000430 450 000,00 656 505,92 0,00 

 

          

 

 2. Расходы бюджета 

                   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 263 462 169,83 60 831 978,97 202 630 190,86 

в том числе:             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 200 934 0000 0000000000 000 

263 462 

169,83 

60 831 

978,97 

202 630 

190,86 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 3 395 833,00 

1 191 

869,12 2 203 963,88 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 200 934 0106 0000000000 000 288 400,00 72 100,00 216 300,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0106 9100000000 000 288 400,00 72 100,00 216 300,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 200 934 0106 9100080020 000 288 400,00 72 100,00 216 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 288 400,00 72 100,00 216 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 288 400,00 72 100,00 216 300,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 934 0107 0000000000 000 617 433,00 0,00 617 433,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0107 9100000000 000 617 433,00 0,00 617 433,00 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 200 934 0107 9100090030 000 617 433,00 0,00 617 433,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0107 9100090030 800 617 433,00 0,00 617 433,00 

Специальные расходы 200 934 0107 9100090030 880 617 433,00 0,00 617 433,00 

Резервные фонды 200 934 0111 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0111 9100000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 934 0111 9100099980 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0111 9100099980 800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 934 0111 9100099980 870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 934 0113 0000000000 000 2 340 000,00 

1 119 

769,12 1 220 230,88 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на 

территории Окуловского городского поселения 200 934 0113 2800100000 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800119990 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800119990 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с 

документами территориального планирования 200 934 0113 2800200000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800219990 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 200 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800219990 244 150 000,00 0,00 150 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0113 3100000000 000 2 140 000,00 

1 119 

769,12 1 020 230,88 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого 

муниципального имущества 200 934 0113 3100100000 000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0113 3100119990 000 460 000,00 0,00 460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 210 000,00 0,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 210 000,00 0,00 210 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100119990 244 210 000,00 0,00 210 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 934 0113 3100119990 300 250 000,00 0,00 250 000,00 

Иные выплаты населению 200 934 0113 3100119990 360 250 000,00 0,00 250 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 934 0113 3100400000 000 1 680 000,00 

1 119 

769,12 560 230,88 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0113 3100419990 000 1 680 000,00 

1 119 

769,12 560 230,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 200 1 180 000,00 698 480,48 481 519,52 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 240 1 180 000,00 698 480,48 481 519,52 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100419990 244 1 180 000,00 698 480,48 481 519,52 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 3100419990 800 500 000,00 421 288,64 78 711,36 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 3100419990 830 100 000,00 21 288,64 78 711,36 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 

причиненного вреда 200 934 0113 3100419990 831 100 000,00 21 288,64 78 711,36 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 934 0113 3100419990 850 400 000,00 400 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 934 0113 3100419990 853 400 000,00 400 000,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 2 809 882,00 10 752,00 2 799 130,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона 200 934 0309 0000000000 000 2 068 882,00 0,00 2 068 882,00 

Муниципальная программа «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения  

плотина (Обреченская) на р.Перетна на 2020 год» 200 934 0309 0700000000 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения  плотина на р.Перетна 

(Обреченская) 200 934 0309 0700100000 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разработка декларации безопасности 

гидротехнического сооружения  плотина (Обреченская) на р.Перетна на 2020 год» 200 934 0309 0700119990 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 0700119990 200 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 0700119990 240 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 0700119990 244 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Муниципальная программа "Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений 

гражданской обороны Окуловского городского поселения  в готовность к использованию по 

предназначению на 2020-2022 годы" 200 934 0309 2100000000 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны 200 934 0309 2100100000 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий по приведению 

защитных сооружений гражданской обороны Окуловского городского поселения  в готовность к 

использованию по предназначению на 2020-2022 годы» 200 934 0309 2100119990 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100119990 200 128 882,00 0,00 128 882,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100119990 240 128 882,00 0,00 128 882,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 2100119990 244 128 882,00 0,00 128 882,00 

Муниципальная программа  «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности 

местной системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных 

средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 200 934 0309 3400000000 000 420 000,00 0,00 420 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 934 0309 3400100000 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского 

поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 200 934 0309 3400119990 000 300 000,00 0,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 200 300 000,00 0,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 240 300 000,00 0,00 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400119990 244 300 000,00 0,00 300 000,00 

Поддержание в постоянной готовности системы оповещения в Окуловском городском поселении 200 934 0309 3400200000 000 88 000,00 0,00 88 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского 

поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 200 934 0309 3400219990 000 88 000,00 0,00 88 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400219990 200 88 000,00 0,00 88 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400219990 240 88 000,00 0,00 88 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400219990 244 88 000,00 0,00 88 000,00 

Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения 200 934 0309 3400300000 000 32 000,00 0,00 32 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского городского 

поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 200 934 0309 3400319990 000 32 000,00 0,00 32 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400319990 200 32 000,00 0,00 32 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400319990 240 32 000,00 0,00 32 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400319990 244 32 000,00 0,00 32 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 934 0310 0000000000 000 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2014-2022 годы" 200 934 0310 1900000000 000 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества 

граждан и юридических лиц. государственного и муниципального имущества от пожаров 200 934 0310 1900100000 000 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на 

территории Окуловского городского поселения на 2014-2022 годы" 200 934 0310 1900119990 000 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 200 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 240 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0310 1900119990 244 231 000,00 10 752,00 220 248,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 510 000,00 0,00 510 000,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0314 2900000000 000 510 000,00 0,00 510 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 510 000,00 0,00 510 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0314 2900319990 000 510 000,00 0,00 510 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 510 000,00 0,00 510 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 510 000,00 0,00 510 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0314 2900319990 244 510 000,00 0,00 510 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 

39 996 

223,72 

3 037 

157,00 

36 959 

066,72 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000000 000 

39 536 

223,72 

2 963 

657,00 

36 572 

566,72 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2015-2022 годы" 200 934 0409 1300000000 000 

39 536 

223,72 

2 963 

657,00 

36 572 

566,72 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 934 0409 1300100000 000 7 010 034,72 

2 963 

657,00 4 046 377,72 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 200 934 0409 1300110010 000 4 904 770,72 

2 963 

657,00 1 941 113,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 4 904 770,72 

2 963 

657,00 1 941 113,72 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 4 904 770,72 

2 963 

657,00 1 941 113,72 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300110010 244 4 904 770,72 

2 963 

657,00 1 941 113,72 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских 

и сельских поселений 200 934 0409 1300171520 000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 200 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 240 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300171520 244 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с 

заключенными Соглашениями 200 934 0409 13001S1520 000 105 264,00 0,00 105 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 200 105 264,00 0,00 105 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 240 105 264,00 0,00 105 264,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13001S1520 244 105 264,00 0,00 105 264,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 934 0409 1300200000 000 

32 426 

189,00 0,00 

32 426 

189,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских 

и сельских поселений 200 934 0409 1300271520 000 2 017 000,00 0,00 2 017 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 200 2 017 000,00 0,00 2 017 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 240 2 017 000,00 0,00 2 017 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271520 244 2 017 000,00 0,00 2 017 000,00 
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Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов 

Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 200 934 0409 1300271540 000 

30 000 

000,00 0,00 

30 000 

000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 200 

30 000 

000,00 0,00 

30 000 

000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 240 

30 000 

000,00 0,00 

30 000 

000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271540 244 

30 000 

000,00 0,00 

30 000 

000,00 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с 

заключенными Соглашениями 200 934 0409 13002S1520 000 106 158,00 0,00 106 158,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 200 106 158,00 0,00 106 158,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 240 106 158,00 0,00 106 158,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1520 244 106 158,00 0,00 106 158,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области 

по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  

автомобильных дорог общего пользования местного значения с заключенными Соглашениями,  

осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения 200 934 0409 13002S1540 000 303 031,00 0,00 303 031,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 200 303 031,00 0,00 303 031,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 240 303 031,00 0,00 303 031,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1540 244 303 031,00 0,00 303 031,00 

Паспортизация автомобильных дорог 200 934 0409 1300300000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов 200 934 0409 1300310010 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300310010 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0412 3100000000 000 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 200 934 0412 3100200000 000 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0412 3100219990 000 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0412 3100219990 244 460 000,00 73 500,00 386 500,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 

216 435 

231,11 

56 412 

202,35 

160 023 

028,76 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 

186 549 

786,11 

51 883 

175,79 

134 666 

610,32 

Муниципальная программа "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на 2017-2022 годы" 200 934 0501 2200000000 000 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан 200 934 0501 2200100000 000 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 200 934 0501 2200140010 000 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 2200140010 400 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140010 410 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 934 0501 2200140010 412 2 814 000,00 0,00 2 814 000,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0501 3000000000 000 2 300 000,00 227 535,52 2 072 464,48 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-

технических документов 200 934 0501 3000100000 000 2 300 000,00 227 535,52 2 072 464,48 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0501 3000119990 000 2 300 000,00 227 535,52 2 072 464,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 2 300 000,00 227 535,52 2 072 464,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 2 300 000,00 227 535,52 2 072 464,48 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) 

имущества 200 934 0501 3000119990 243 300 000,00 30 980,00 269 020,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0501 3000119990 244 2 000 000,00 196 555,52 1 803 444,48 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского 

городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 934 0501 3600000000 000 

181 435 

786,11 

51 655 

640,27 

129 780 

145,84 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда» 200 934 0501 360F300000 000 

181 435 

786,11 

51 655 

640,27 

129 780 

145,84 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 934 0501 360F309502 000 

175 707 

680,02 

49 895 

234,27 

125 812 

445,75 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F309502 400 

175 707 

680,02 

49 895 

234,27 

125 812 

445,75 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F309502 410 

175 707 

680,02 

49 895 

234,27 

125 812 

445,75 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 934 0501 360F309502 412 

175 707 

680,02 

49 895 

234,27 

125 812 

445,75 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 934 0501 360F309602 000 5 728 106,09 

1 760 

406,00 3 967 700,09 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F309602 400 5 728 106,09 

1 760 

406,00 3 967 700,09 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F309602 410 5 728 106,09 

1 760 

406,00 3 967 700,09 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 200 934 0501 360F309602 412 5 728 106,09 

1 760 

406,00 3 967 700,09 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 4 800 000,00 245 031,39 4 554 968,61 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 200 934 0502 2400000000 000 4 800 000,00 245 031,39 4 554 968,61 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-

2022 годы» 200 934 0502 2410000000 000 2 500 000,00 73 871,32 2 426 128,68 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 934 0502 2410100000 000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы" 200 934 0502 2410119990 000 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410119990 400 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410119990 410 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 200 934 0502 2410119990 414 1 000 000,00 0,00 1 000 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 934 0502 2410200000 000 1 500 000,00 73 871,32 1 426 128,68 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы" 200 934 0502 2410219990 000 1 500 000,00 73 871,32 1 426 128,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 200 73 871,32 73 871,32 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 240 73 871,32 73 871,32 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2410219990 244 73 871,32 73 871,32 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410219990 400 1 426 128,68 0,00 1 426 128,68 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410219990 410 1 426 128,68 0,00 1 426 128,68 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 200 934 0502 2410219990 414 1 426 128,68 0,00 1 426 128,68 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 200 934 0502 2420000000 000 300 000,00 37 628,07 262 371,93 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 934 0502 2420100000 000 300 000,00 37 628,07 262 371,93 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском 200 934 0502 2420119990 000 300 000,00 37 628,07 262 371,93 
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городском поселении на 2018-2022 годы" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 200 300 000,00 37 628,07 262 371,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 240 300 000,00 37 628,07 262 371,93 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2420119990 244 300 000,00 37 628,07 262 371,93 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 200 934 0502 2440000000 000 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 934 0502 2440100000 000 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 200 934 0502 2440160010 000 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 2440160010 800 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 934 0502 2440160010 810 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных 

затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг  200 934 0502 2440160010 811 2 000 000,00 133 532,00 1 866 468,00 

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 

25 085 

445,00 

4 283 

995,17 

20 801 

449,83 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» 200 934 0503 0300000000 000 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 934 0503 030F200000 000 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых 

территорий многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 200 934 0503 030F255550 000 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 200 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 240 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 030F255550 244 3 637 222,00 0,00 3 637 222,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2015-2022 годы" 200 934 0503 1800000000 000 

21 448 

223,00 

4 283 

995,17 

17 164 

227,83 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810000000 000 

10 200 

000,00 

3 282 

255,32 6 917 744,68 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 934 0503 1810100000 000 8 000 000,00 

2 701 

111,37 5 298 888,63 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1810119990 000 8 000 000,00 

2 701 

111,37 5 298 888,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 8 000 000,00 

2 701 

111,37 5 298 888,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 8 000 000,00 

2 701 

111,37 5 298 888,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810119990 244 8 000 000,00 

2 701 

111,37 5 298 888,63 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 2 000 000,00 581 143,95 1 418 856,05 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1810219990 000 2 000 000,00 581 143,95 1 418 856,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 2 000 000,00 581 143,95 1 418 856,05 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 2 000 000,00 581 143,95 1 418 856,05 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810219990 244 2 000 000,00 581 143,95 1 418 856,05 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1810319990 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 200 000,00 0,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 200 000,00 0,00 200 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810319990 244 200 000,00 0,00 200 000,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1820000000 000 1 226 504,00 0,00 1 226 504,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 350 000,00 0,00 350 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на 

территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1820119990 000 350 000,00 0,00 350 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 350 000,00 0,00 350 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 350 000,00 0,00 350 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1820119990 244 350 000,00 0,00 350 000,00 

Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Окуловского 

городского поселения 200 934 0503 1820200000 000 876 504,00 0,00 876 504,00 

Обустройство и восстановление воинских захоронений 200 934 0503 18202L2990 000 876 504,00 0,00 876 504,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202L2990 200 876 504,00 0,00 876 504,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202L2990 240 876 504,00 0,00 876 504,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18202L2990 244 876 504,00 0,00 876 504,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского 

поселения" 200 934 0503 1830000000 000 4 815 373,00 

1 001 

739,85 3 813 633,15 

Поддержка местных инициатив граждан 200 934 0503 1830100000 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив 

граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий 200 934 0503 18301S2090 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 200 30 000,00 0,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 240 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18301S2090 244 30 000,00 0,00 30 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 4 785 373,00 

1 001 

739,85 3 783 633,15 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории 

Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830219990 000 4 785 373,00 

1 001 

739,85 3 783 633,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 4 785 373,00 

1 001 

739,85 3 783 633,15 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 4 785 373,00 

1 001 

739,85 3 783 633,15 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830219990 244 4 785 373,00 

1 001 

739,85 3 783 633,15 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения 

г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 400 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) 

собственности 200 934 0503 1840149990 414 5 206 346,00 0,00 5 206 346,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 934 0800 0000000000 000 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Культура 200 934 0801 0000000000 000 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0801 9100000000 000 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090010 000 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 200 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 240 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0801 9100090010 244 610 000,00 80 000,00 530 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 934 1100 0000000000 000 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Физическая культура 200 934 1101 0000000000 000 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 1101 9100000000 000 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Мероприятия в области физической культуры 200 934 1101 9100090020 000 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 200 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 240 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 1101 9100090020 244 215 000,00 99 998,50 115 001,50 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -76 148 546,63 -52 842 967,81 х 

          

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 
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Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника 

финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Утвержденны

е бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 76 148 546,63 52 842 967,81 23 305 578,82 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520       0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 76 148 546,63 52 842 967,81 23 305 578,82 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 76 148 546,63 52 842 967,81 23 305 578,82 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте 

Российской Федерации и иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 710 892 

0000000000000000

0 

-187 313 

623,20 -77 899 711,41 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 892 

0105000000000050

0 

-187 313 

623,20 -77 899 711,41 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 892 

0105020000000050

0 

-187 313 

623,20 -77 899 711,41 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 892 

0105020100000051

0 

-187 313 

623,20 -77 899 711,41 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 892 

0105020113000051

0 

-187 313 

623,20 -77 899 711,41 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 720 892 

0000000000000000

0 263 462 169,83 130 742 679,22 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 892 

0105000000000060

0 263 462 169,83 130 742 679,22 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 892 

0105020000000060

0 263 462 169,83 130 742 679,22 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 892 

0105020100000061

0 263 462 169,83 130 742 679,22 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 892 

0105020113000061

0 263 462 169,83 130 742 679,22 х 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.04.2020 № 417 

г.Окуловка 

О создании оперативного штаба 

В соответствии с п. 22.1 указа Губернатора Новгородской области от 03.04.2020 № 177 «О внесении 

изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97», Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать районный оперативный штаб по предупреждению распространения и борьбе с 

коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCоV на территории Окуловского муниципального района (далее 

штаб). 

2. Утвердить штаб в составе: 

Шитов А.Л. - Глава Окуловского муниципального района, руководитель штаба; 

Васильева Т.В. - первый заместитель Главы Администрации Окуловского района, председатель 

комитета финансов, заместитель руководителя штаба;  

Алексеев В.Н. - заместитель Главы Администрации Окуловского района;  

Петрова М.О. - заместитель Главы Администрации Окуловского района по социальным вопросам;  

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского района;  
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Соколова Е.В. - председатель экономического комитета Администрации Окуловского района;  

Волкова Е.М. - председатель комитета образования Администрации Окуловского района;  

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

Окуловского района; 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района; 

Егоров М.А. - прокурор Окуловского района (по согласованию);  

Исаев Д.А. - начальник ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); 

Дмитриева Л.Н. - начальник ТО Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровическом районе (по 

согласованию);  

Окунева М.В. - заведующая Окуловской районной поликлиникой ГОБУЗ «ОЦРБ» (по согласованию); 

Матонина М.А. - главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Шейн Т.Н. - директор МКУ «ЕСДДСО»; 

Главы городских и сельских поселений (по согласованию).  

1. Установить, что штаб: 

3.1. Координирует работу территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 

организаций, расположенных на территории Окуловского муниципального района, и осуществляет контроль 

сроков исполнения мероприятий плана по предупреждению завоза и распространения заболевания, а также 

решений штаба; 

3.2. Вносит предложения в территориальные органы федеральной исполнительной власти, организации, 

расположенные на территории Окуловского муниципального района, по вопросам организации проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции; 

3.3. Готовит предложения для рассмотрения и принятия дополнительных мер на комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Окуловского 

муниципального района; 

3.4. Проводит заседания с периодичностью, определенной руководителем штаба либо в период его 

отсутствия – заместителем руководителя штаба; 

3.5. Вправе приглашать на заседание штаба представителей государственных органов, организаций, не 

входящих в его состав. 

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 

10.04.2020 № 420 

г.Окуловка 

О ликвидации муниципального унитарного предприятия «Юность» 

В соответствии со ст.ст.61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

12 января 1996 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», ст.ст. 20, 21 

Федерального закона от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Ликвидировать муниципальное унитарное предприятие «Юность» (ИНН 5311004367, ОГРН 

1025301588762, адрес (место нахождения): 174350, Новгородская область, Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Кирова, д. 8) (далее – МУП «Юность»). 

2. Создать ликвидационную комиссию по ликвидации МУП «Юность» в прилагаемом составе. 

3. Назначить председателем ликвидационной комиссии председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района Лучкину Арину 

Сергеевну, уполномочить выступать заявителем в налоговом органе при совершений действий МУП 

«Юность». 

4. Ликвидационной комиссии: 

4.1. Предупредить о предстоящем увольнении в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса 

Российской Федерации работников МУП «Юность». 

4.2. Уведомить о предстоящем увольнении в письменной форме  органы службы занятости в 

соответствии с ч.2 ст.25 Закона Российской Федерации от 19.04.1991  № 1032-1  «О занятости  населения  в  

Российской  Федерации», а также профсоюзный орган в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

4.3. Осуществить ликвидацию МУП «Юность» в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

4.4. Обеспечить публикацию в журнале «Вестник государственной регистрации» сообщения о 

предъявлении требований кредиторов  к МУП «Юность» в течение двух месяцев с момента публикации 

объявления.  

4.5. Принять меры к выявлению кредиторов МУП «Юность», их письменному уведомлению о 

ликвидации МУП «Юность» и о приѐме заявлений кредиторов с требованиями. 

4.6. Осуществлять учѐт предъявленных требований кредиторов и мероприятий по расчѐтам с 

кредиторами, а также принимать меры по получению дебиторской задолженности. 

4.7. В 10-дневный срок с даты истечения периода, установленного для предъявления требований 

кредиторам, составить промежуточный ликвидационный баланс и представить его на утверждение в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения. 
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4.8. Направить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 1 по 

Новгородской области уведомление о составлении промежуточного ликвидационного баланса. 

4.9. С учѐтом требований части 5 статьи 63 Гражданского кодекса Российской Федерации произвести 

расчѐты с кредиторами в соответствии с утверждѐнным промежуточным ликвидационным балансом. 

4.10. В 10-дневный срок после завершения расчѐтов с кредиторами составить ликвидационный баланс 

МУП «Юность» и представить на утверждение в Совет депутатов Окуловского городского поселения. 

4.11. Представить в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской 

области для государственной регистрации в связи с ликвидацией МУП «Юность» заявление по установленной 

форме, ликвидационный баланс, иные документы, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.12. Передать оставшееся после расчѐтов с кредиторами имущество МУП «Юность» в казну 

Окуловского городского поселения. 

5. Уполномочить Лучкину Арину Сергеевну - председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района письменно уведомить Межрайонную 

инспекцию Федеральной налоговой службы № 1 по Новгородской области о ликвидации МУП «Юность» в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 

6. Утвердить прилагаемый перечень мероприятий по ликвидации МУП «Юность». 

7. Установить, что финансовое обеспечение ликвидационных мероприятий осуществляется за счет 

МУП «Юность». 

8. 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 

                                                                         к постановлению Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального 

                                                                  района от 10.04.2020 №  420       

 

Состав ликвидационной комиссии 

Лучкина А.С. 

 

Шоломова Е.А. 

- председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комиссии; 

- начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

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

имуществом Администрации Окуловского муниципального района, 

секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Васильева Т.В.  - Первый заместитель Главы Администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов; 

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

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 
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Дергачѐва Е.Г. - заведующая отделом бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Иванова А.С.  

 

Маркова Н.В. 

- начальник отдела по бюджетному учету комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района; 

- главный специалист управления Делами Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Павлова Т.В. - главный специалист по финансовому контролю комитета финансов 

Администрации Окуловского муниципального района. 

                                                                                         Утверждѐн 

                                                                             постановлением Администрации  

                                                                        Окуловского муниципального 

                                                                       района от 10.04.2020 № 420         

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по ликвидации муниципального унитарного предприятия «Юность» 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 

1 Подача в уполномоченный государственный орган, осуществляющий 

государственную регистрацию юридических лиц (далее-налоговый орган), 
сведений о ликвидации в порядке, определяемом законодательством 

в течение 3-х рабочих дней после 

принятия решения о ликвидации  

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

2 Уведомление органов пенсионного фонда, фонда социального страхования 

о ликвидации  

в течении 3-х рабочих дней со 

дня принятия решения о 
ликвидации 

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

3 Опубликование в официальном издании сведений о ликвидации и о 

порядке и сроке заявления требований его кредиторами 

(далее-объявление) 

в установленные 

законодательством сроки 

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

4 Предупреждение работников о предстоящем увольнении в установленные 

законодательством сроки 

Маркова Н.В. 

5 Подготовка документов  в архив в течение ликвидации Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

6 Работа с кредиторами: 

а) инвентаризация кредиторской задолженности; 

б) письменное уведомление кредиторов о ликвидации юридического лица; 

в) составление актов сверок расчѐтов; 

г) собрание кредиторов 

в течение двух месяцев с момента 

объявления 

ликвидации 

Дергачѐва Е.Г. 

    Иванова А.С. 

 

7 Работа с дебиторами 

а)  инвентаризация дебиторской задолженности; 
б) меры по получению дебиторской задолженности 

в течение трѐх месяцев с момента 

объявления  
ликвидации 

Дергачѐва Е.Г. 

Иванова А.С. 
 

8 Составление промежуточного ликвидационного баланса: 

а) сведения об имуществе 
б) перечень предъявленных кредиторами требований; 

в) результат рассмотрения требований кредиторов 

после окончания трѐх месяцев с 

момента объявления ликвидации 

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 
Дергачѐва Е.Г. 

Павлова Т.В. 

Иванова А.С. 

9 Утверждение промежуточного ликвидационного баланса председателем 
ликвидационной комиссии и согласование с налоговым органом 

после окончания трѐх месяцев с 
момента объявления 

ликвидации 

Лучкина А.С.. 
Дергачѐва Е.Г. 

Иванова А.С. 

10 Расчѐты с кредиторами в порядке, предусмотренном законодательством после окончания двух месяцев с 
момента объявления ликвидации 

Дергачѐва Е.Г. 
Иванова А.С. 

11 Передача имущества в казну Окуловского городского поселения после утверждения 

промежуточного баланса  

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

12 Составление ликвидационного баланса и его утверждение председателем 
ликвидационной комиссии и согласование с налоговым органом 

после завершения расчетов с 
кредиторами 

Лучкина А.С. 
Дергачѐва Е.Г. 

Иванова А.С. 

13 Закрытие счетов после утверждения 
ликвидационного 

баланса 

Дергачѐва Е.Г. 
Иванова А.С. 

14 Передача документов в архив после утверждения 

ликвидационного 
баланса 

Лучкина А.С. 

Евсеева С.В. 

15 Уничтожение печатей и штампов, составление акта после утверждения 

ликвидационного 
баланса 

Лучкина А.С. 

Дергачѐва Е.Г.. 

16 Снятие с учѐта в налоговом органе-внесение сведений о прекращении  

деятельности в единый государственный реестр юридических лиц, в 

порядке, установленном законом о государственной регистрации 
юридических лиц  

после утверждения 

ликвидационного 

баланса 

Лучкина А.С. 

Дергачѐва Е.Г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2020 № 424 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг 

Администрация Окуловского муниципального района постановляет: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.09.2014 № 1701 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения муниципальных функций и Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг" (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.07.2018 № 847), изложив часть 2 «Требования к 

регламентам», в следующей редакции: 

«2. Требования к регламентам 

2.1. Наименование регламента определяется органом, предоставляющим муниципальную услугу, с 

учетом формулировки, соответствующей редакции положения нормативного правового акта, которым 

предусмотрена муниципальная услуга. 

2.2. В регламент включаются следующие разделы: 

2.2.1. Общие положения; 

2.2.2. Стандарт предоставления муниципальной услуги; 

2.2.3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур 

(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в 

многофункциональных центрах; 

2.2.4. Формы контроля за исполнением административного регламента; 

2.2.5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,       

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих 

функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников. 

2.3. Раздел, содержащий общие положения, состоит из следующих подразделов: 

2.3.1. Предмет регулирования регламента; 

2.3.2. Круг заявителей; 

2.3.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 
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2.4. Подраздел, содержащий требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги, предусматривает: 

2.4.1. Информацию о месте нахождения и графике работы органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, его структурных подразделений, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

способах получения информации о месте нахождения и графиках работы государственных и муниципальных 

органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг; 

2.4.2. Информацию о справочных телефонах органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

структурных подразделений федеральных органов исполнительной власти и органов государственных 

внебюджетных фондов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе 

номер телефона-автоинформатора; 

2.4.3. Адреса официальных сайтов органов власти и организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащих информацию 

о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, адреса их электронной почты; 

2.4.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги 

и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной муниципальной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"; 

2.4.5. Порядок, форма и место размещения указанной в настоящем пункте информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, его структурных подразделений, организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также в 

федеральной муниципальной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)". 

2.5. Раздел, содержащий стандарт предоставления муниципальной услуги, предусматривает следующие 

подразделы: 

2.5.1. Наименование муниципальной услуги; 

2.5.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

2.5.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги; 

2.5.4. Срок предоставления муниципальной услуги; 

2.5.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

2.5.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их 

предоставления ((бланки, формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с 

предоставлением муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением 

случаев, когда формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Новгородской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и 

Новгородской области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

2.5.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
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распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также 

способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления (бланки, 

формы обращений, заявлений и иных документов, подаваемых заявителем в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, приводятся в качестве приложений к регламенту, за исключением случаев, когда 

формы указанных документов установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Новгородской области, а также случаев, когда законодательством Российской Федерации и Новгородской 

области предусмотрена свободная форма подачи этих документов). 

2.5.8. Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги.  

2.5.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

2.5.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги; 

2.5.11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги. 

2.5.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины и иной платы, взимаемой за 

предоставление муниципальной услуги. 

2.5.13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,  и при 

получении результата предоставления таких услуг. 

2.5.15. Срок и порядок  регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и 

услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в 

электронной форме 

2.5.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания 

и приема заявителей, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 

предоставления каждой муниципальной услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов. 

2.5.17. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их 

продолжительность, возможность получения государственной услуги в МФЦ, возможность либо 

невозможность получения государственной услуги в любом территориальном подразделении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность 

получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

2.5.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в МФЦ и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 
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2.6. Подраздел, содержащий перечень документов, представляемых заявителем самостоятельно,  

предусматривает  исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги. 

2.7. Подраздел, содержащий  перечень документов, которые заявитель вправе представить, т.к. они 

подлежат представлению в рамках межведомственного взаимодействия, должен содержать исчерпывающий 

перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.8. Подраздел, содержащий указание на запрет требовать от заявителя представления документов и 

информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги,  включает в себя информацию о запрете требовать от заявителя документы и 

информацию или осуществление действий, указанных в части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 

№210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.9. Раздел, содержащий состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требований к порядку их выполнения, в том числе особенностей выполнения административных процедур в 

электронной форме, состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - 

логически обособленных последовательностей административных действий при предоставлении 

муниципальных услуг, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной 

услуги. В начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся 

в нем. В данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и 

информации, которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, но которые находятся в иных органах и организациях, 

с указанием порядка подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, 

уполномоченных направлять такой запрос. 

Раздел также должен содержать: 

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)", следующих административных процедур: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к 

сведениям о муниципальной услуге; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и прием таких запроса и документов; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

взаимодействие органа, предоставляющего муниципальную услугу, с иными органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого взаимодействия; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законодательством. 
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2.10. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении к регламенту. 

2.11. Описание каждой административной процедуры предусматривает: 

2.11.1. Основания для начала исполнения административной процедуры; 

2.11.2. Содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 

2.11.3. Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры (если нормативные правовые акты, 

непосредственно регулирующие предоставление муниципальной услуги, содержат указание на конкретную 

должность, она указывается в тексте регламента); 

2.11.4. Критерии принятия решений; 

2.11.5. Результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры; 

2.11.6. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной 

процедуры. 

2.12. Раздел, содержащий формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, состоит из 

следующих подразделов: 

2.12.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

2.12.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги; 

2.12.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

2.12.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.13. Раздел, содержащий досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц, состоит из 

следующих подразделов: 

2.13.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

2.14. В подразделе, содержащем общие требований к порядку подачи и рассмотрения жалобы, 

указываются: 

2.14.1. Порядок подачи жалобы; 

2.14.2. Содержание жалобы; 
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2.14.3. Уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица; 

2.14.4. Результат рассмотрения жалобы; 

2.14.5. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы». 

2. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района до 31.05.2020 привести административные регламенты в соответствие с настоящим постановлением. 

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 

14.04.2020 № 425 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

квартал 2020 года 

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»,   

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

квартал 2020 года.   

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений Окуловского муниципального район за I квартал 2020 года.  

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I квартал 2020 года 

в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального 

района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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14.04.2020 № 428 

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, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 

работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского муниципального 

района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского  муниципального   района   от   16.10.2014  

№ 1815, от 21.08.2017 № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), 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» (далее - Положение), утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.04.2019 № 458 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 11.12.2019 № 1747): 

1.1. Дополнить пункт 2.2 Положения подпунктом 2.2.3 следующего содержания: 

«2.2.3. Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.» 

1.2. Дополнить пункт 3.3.1 Положения подпунктом 3.3.1.2 следующего содержания: 

«3.3.1.2. Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области муниципальными 

нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения.» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 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 

СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления Окуловского муниципального 

района и работников муниципальных учреждений Окуловского муниципального район по состоянию 

на 01 апреля 2020 года 

Численность работников органов местного самоуправления Окуловского муниципального района (чел.) 91 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 12396,1 

Численность работников муниципальных учреждений Окуловского муниципального район (чел.) 749 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 74018,9 
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Сведения о расходовании средств резервного фонда Администрации муниципального района за I квартал 

2020 года 
     Наименование 

документа 
Дата № Получатель 

средств 
Код расхода Наименование 

расхода 
Сумма, 
всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. КОСГУ I II III IV 

Распоряжение                 0 0 0     

                            

Итого                 0 0 0     

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

 

     
  

Утвержден 

     
  

постановлением 

Администрации 

     

  

Окуловского 

муниципальног

о района 

     

       от 

14.04.2020 № 

425 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    за I квартал 2020 года 

Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

1. Доходы бюджета 

                

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

565 742 672,30 

118 732 

435,50 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 238 706 500,00 50 148 102,60 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 186 575 500,00 38 969 442,92 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 186 575 500,00 38 969 442,92 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 

184 336 500,00 38 625 807,66 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

187 000,00 60 736,88 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 
010 00010102030010000110 

373 000,00 36 302,28 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 

1 679 000,00 246 596,10 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 5 014 000,00 1 091 176,13 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 00010302000010000110 5 014 000,00 1 091 176,13 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302230010000110 

2 297 600,00 495 197,93 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302231010000110 

2 297 600,00 495 197,93 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 

11 800,00 3 228,17 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302241010000110 

11 800,00 3 228,17 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302250010000110 

3 001 100,00 695 036,63 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302251010000110 

3 001 100,00 695 036,63 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302260010000110 

-296 500,00 -102 286,60 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302261010000110 

-296 500,00 -102 286,60 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 29 778 900,00 5 744 962,86 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 00010501000000000110 23 450 000,00 3 504 668,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501010010000110 15 290 000,00 2 245 150,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501011010000110 15 290 000,00 2 245 150,00 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 
010 00010501020010000110 

8 160 000,00 1 259 518,30 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
010 00010501021010000110 

8 160 000,00 1 259 518,30 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 6 000 000,00 2 174 355,47 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 6 000 000,00 2 174 355,47 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 68 900,00 3 986,00 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 68 900,00 3 986,00 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 00010504000020000110 260 000,00 61 953,09 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов <5> 
010 00010504020020000110 

260 000,00 61 953,09 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 2 823 000,00 885 504,68 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 2 823 000,00 885 504,68 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации) 
010 00010803010010000110 

2 823 000,00 885 504,68 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 
010 00010900000000000000 

0,00 100,00 

Налоги на имущество 010 00010904000000000110 0,00 100,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 00010904050000000110 0,00 100,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 010 00010904053050000110 0,00 100,00 
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ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 
010 00011100000000000000 

6 240 700,00 867 271,50 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

6 240 700,00 867 271,50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
010 00011105010000000120 

4 240 000,00 280 698,87 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

1 250 000,00 50 303,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена 

и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

010 00011105013130000120 

2 990 000,00 230 395,54 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

2 000 700,00 586 572,63 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
010 00011105035050000120 

2 000 700,00 586 572,63 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 1 218 000,00 947 561,41 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 1 218 000,00 947 561,41 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 00011201010010000120 95 000,00 104 415,67 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 636 000,00 68 988,16 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 487 000,00 774 157,58 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 296 000,00 473 935,58 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 00011201042010000120 191 000,00 300 222,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 6 680 000,00 1 001 490,70 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011402000000000000 

5 500 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

5 500 000,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

5 500 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 00011406000000000430 1 140 000,00 834 790,19 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011406010000000430 1 140 000,00 834 790,19 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
010 00011406013050000430 

525 000,00 87 303,78 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 
010 00011406013130000430 

615 000,00 747 486,41 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности 

010 00011406300000000430 

40 000,00 166 700,51 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
010 00011406310000000430 

40 000,00 166 700,51 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 

010 00011406313050000430 

20 000,00 166 429,20 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения 

таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений 

010 00011406313130000430 

20 000,00 271,31 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 376 400,00 635 569,61 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011601000010000140 58 000,00 16 650,00 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 
010 00011601050010000140 

0,00 6 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601053010000140 

0,00 6 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 
010 00011601070010000140 

58 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601073010000140 

50 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

010 00011601074010000140 

8 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг 

010 00011601150010000140 

0,00 1 350,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601153010000140 

0,00 1 350,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 
010 00011601190010000140 

0,00 7 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601193010000140 

0,00 7 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

010 00011601200010000140 

0,00 1 300,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601203010000140 

0,00 1 300,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 00011610000000000140 0,00 478 919,61 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

010 00011610120000000140 

0,00 478 919,61 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 
010 00011610123010000140 

0,00 474 258,33 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим 

до 1 января 2020 года 

010 00011610129010000140 

0,00 4 661,28 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 318 400,00 140 000,00 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

010 00011611050010000140 

318 400,00 140 000,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0,00 5 022,79 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 0,00 5 022,79 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 0,00 5 022,79 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 327 036 172,30 68 584 332,90 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 327 335 042,57 68 883 203,17 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 67 724 474,68 15 419 848,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная среда"  010 00020225027000000150 897 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 
010 00020225027050000150 

897 000,00 0,00 
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Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 
010 00020225097000000150 

1 166 816,67 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
010 00020225097050000150 

1 166 816,67 0,00 

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 
010 00020225169000000150 

2 234 109,52 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
010 00020225169050000150 

2 234 109,52 0,00 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях 
010 00020225210000000150 

11 295 867,63 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 
010 00020225210050000150 

11 295 867,63 0,00 

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в 

целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
010 00020225255000000150 

1 000 000,00 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 

010 00020225255050000150 

1 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467000000150 

638 500,00 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 
010 00020225467050000150 

638 500,00 0,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497000000150 1 455 180,86 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497050000150 1 455 180,86 0,00 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 49 037 000,00 15 419 848,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 49 037 000,00 15 419 848,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 223 887 267,89 53 013 405,17 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021000000150 1 701 700,00 439 016,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021050000150 1 701 700,00 439 016,00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024000000150 176 023 700,00 46 254 950,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024050000150 176 023 700,00 46 254 950,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 
010 00020230027000000150 

20 292 200,00 5 536 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
010 00020230027050000150 

20 292 200,00 5 536 000,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
010 00020230029000000150 

1 545 500,00 370 000,00 

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 

010 00020230029050000150 

1 545 500,00 370 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082000000150 

22 023 467,89 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 
010 00020235082050000150 

22 023 467,89 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 00020235118000000150 728 100,00 182 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
010 00020235118050000150 

728 100,00 182 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120000000150 

42 500,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120050000150 

42 500,00 0,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930000000150 1 530 100,00 231 339,17 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930050000150 1 530 100,00 231 339,17 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 35 723 300,00 449 950,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014000000150 

598 100,00 145 750,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014050000150 

598 100,00 145 750,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 010 00020245453000000150 300 000,00 0,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных залов 010 00020245453050000150 300 000,00 0,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 34 825 200,00 304 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 00020249999050000150 34 825 200,00 304 200,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021900000000000000 

-298 870,27 -298 870,27 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 
010 00021900000050000150 

-298 870,27 -298 870,27 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 
010 00021960010050000150 

-298 870,27 -298 870,27 

  

       2. Расходы бюджета 

              

 

Наименование показателя Код строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

618 633 

383,50 133 893 717,31 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
200 00001000000000000 000 

57 781 800,00 

16 698 

833,62 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 00001020000000000 000 2 153 800,00 668 079,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001020000000000 100 

2 153 800,00 668 079,46 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 120 2 153 800,00 668 079,46 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 121 1 566 700,00 431 411,94 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001020000000000 122 160 000,00 70 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001020000000000 129 

427 100,00 166 667,52 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
200 00001040000000000 000 

33 665 400,00 8 284 207,86 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001040000000000 100 

31 424 700,00 7 699 731,74 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 31 424 700,00 7 699 731,74 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 23 070 200,00 5 356 729,47 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001040000000000 122 1 430 000,00 138 390,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001040000000000 129 

6 924 500,00 2 204 612,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 200 2 175 700,00 583 870,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 240 2 175 700,00 583 870,37 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 2 175 700,00 583 870,37 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 65 000,00 605,75 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 45 000,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001040000000000 831 45 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 20 000,00 605,75 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000 852 10 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 10 000,00 605,75 

Судебная система 200 00001050000000000 000 42 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 200 42 500,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 240 42 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 42 500,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
200 00001060000000000 000 

8 595 100,00 2 239 616,38 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001060000000000 100 

8 219 700,00 2 156 708,14 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 120 8 219 700,00 2 156 708,14 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 121 5 994 500,00 1 528 723,57 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001060000000000 122 425 800,00 40 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001060000000000 129 

1 799 400,00 587 984,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 200 373 900,00 82 908,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 240 373 900,00 82 908,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 373 900,00 82 908,24 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1 500,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1 500,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1 500,00 0,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 300 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 300 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 300 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 13 025 000,00 5 506 929,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001130000000000 100 

4 747 300,00 1 165 435,61 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 3 611 300,00 940 185,28 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 2 768 887,00 605 910,92 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 112 6 200,00 1 750,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00001130000000000 119 

836 213,00 332 524,36 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 120 1 136 000,00 225 250,33 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 121 840 786,00 171 627,22 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 122 44 000,00 2 568,20 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001130000000000 129 

251 214,00 51 054,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 200 4 331 100,00 816 775,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 240 4 331 100,00 816 775,62 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 4 331 100,00 816 775,62 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00001130000000000 400 3 000 000,00 2 950 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 00001130000000000 410 3 000 000,00 2 950 000,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 
200 00001130000000000 412 

3 000 000,00 2 950 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 470 800,00 210 100,00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 470 800,00 210 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 475 800,00 364 618,69 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 215 000,00 214 302,19 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001130000000000 831 215 000,00 214 302,19 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 260 800,00 150 316,50 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001130000000000 851 105,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 106 695,00 16 841,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 154 000,00 133 475,50 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 728 100,00 182 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 728 100,00 182 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 728 100,00 182 100,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 728 100,00 182 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000 000 2 621 800,00 384 664,46 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 00003090000000000 000 2 551 800,00 384 664,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00003090000000000 100 

2 423 800,00 384 664,46 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00003090000000000 110 2 423 800,00 384 664,46 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00003090000000000 111 1 861 600,00 295 764,46 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00003090000000000 119 

562 200,00 88 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 200 128 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 240 128 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 128 000,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 00003140000000000 000 70 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 200 70 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 240 70 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 70 000,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 17 995 300,00 2 444 647,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 539 900,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 200 239 900,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 240 239 900,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 239 900,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00004050000000000 400 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00004050000000000 410 300 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00004050000000000 414 300 000,00 0,00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 6 560 700,00 1 173 601,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 200 6 560 700,00 1 173 601,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 240 6 560 700,00 1 173 601,79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 6 560 700,00 1 173 601,79 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 10 540 700,00 1 231 605,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 200 10 540 700,00 1 231 605,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 240 10 540 700,00 1 231 605,21 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 10 540 700,00 1 231 605,21 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 354 000,00 39 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 200 294 000,00 39 440,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 240 294 000,00 39 440,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 294 000,00 39 440,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000 800 60 000,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг 
200 00004120000000000 810 

60 000,00 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
200 00004120000000000 811 

60 000,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 1 653 205,20 341 950,12 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 410 600,00 115 978,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 200 410 600,00 115 978,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 240 410 600,00 115 978,99 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  200 00005010000000000 243     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 410 600,00 115 978,99 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 1 242 605,20 225 971,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 200 808 000,00 195 971,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 240 808 000,00 195 971,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 808 000,00 195 971,13 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 400 434 605,20 30 000,00 
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Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 434 605,20 30 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 414 434 605,20 30 000,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
200 00007000000000000 000 

381 646 797,55 

82 778 

566,02 

Дошкольное образование 
200 00007010000000000 000 

186 496 277,97 

36 651 

246,24 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00007010000000000 400 73 431 812,97 8 593 140,84 

Бюджетные инвестиции 200 00007010000000000 410 73 431 812,97 8 593 140,84 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00007010000000000 414 73 431 812,97 8 593 140,84 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 00007010000000000 600 

113 064 465,00 

28 058 

105,40 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007010000000000 620 

113 064 465,00 

28 058 

105,40 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007010000000000 621 

108 278 900,00 

27 803 

828,40 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 4 785 565,00 254 277,00 

Общее образование 
200 00007020000000000 000 

155 863 277,58 

37 988 

591,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007020000000000 200 13 666 643,91 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007020000000000 240 13 666 643,91 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007020000000000 244 13 666 643,91 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 00007020000000000 600 

142 196 633,67 

37 988 

591,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007020000000000 620 

142 196 633,67 

37 988 

591,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007020000000000 621 

134 012 100,00 

37 254 

219,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 622 8 184 533,67 734 372,00 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 14 860 370,00 3 150 079,99 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007030000000000 600 14 860 370,00 3 150 079,99 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000 610 11 965 070,00 2 438 082,99 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 611 

11 665 070,00 2 438 082,99 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007030000000000 612 300 000,00 0,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 2 895 300,00 711 997,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 621 

2 698 800,00 711 997,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007030000000000 622 196 500,00 0,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 5 315 974,00 846 339,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 200 554 900,00 3 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 240 554 900,00 3 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 554 900,00 3 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007070000000000 600 4 761 074,00 843 339,13 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 4 761 074,00 843 339,13 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007070000000000 621 

2 992 900,00 783 904,60 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 622 1 768 174,00 59 434,53 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 19 110 898,00 4 142 309,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00007090000000000 100 

15 558 400,00 3 559 296,91 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00007090000000000 110 9 855 800,00 2 328 933,42 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 7 569 700,00 1 873 519,43 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00007090000000000 119 

2 286 100,00 455 413,99 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 120 5 702 600,00 1 230 363,49 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 121 4 169 500,00 965 510,55 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00007090000000000 122 280 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00007090000000000 129 

1 253 100,00 264 852,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 200 1 381 898,00 315 008,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 240 1 381 898,00 315 008,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 1 381 898,00 315 008,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000 300 108 000,00 84 000,00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 108 000,00 84 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007090000000000 600 2 047 600,00 183 248,69 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 2 047 600,00 183 248,69 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 2 047 600,00 183 248,69 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 15 000,00 755,73 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 15 000,00 755,73 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5 500,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 9 500,00 755,73 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
200 00008000000000000 000 

64 406 830,00 

14 862 

682,13 

Культура 
200 00008010000000000 000 

48 622 580,00 

11 700 

883,26 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
200 00008010000000000 600 

48 622 580,00 

11 700 

883,26 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 00008010000000000 610 

48 622 580,00 

11 700 

883,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00008010000000000 611 

47 508 280,00 

11 650 

583,26 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 612 1 114 300,00 50 300,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 15 784 250,00 3 161 798,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00008040000000000 100 

14 877 500,00 3 032 605,68 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00008040000000000 110 11 550 600,00 2 365 710,85 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 8 871 500,00 1 718 042,63 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00008040000000000 119 

2 679 100,00 647 668,22 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 120 3 326 900,00 666 894,83 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 121 2 465 800,00 481 791,00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00008040000000000 122 120 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00008040000000000 129 

741 100,00 185 103,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 200 892 750,00 125 413,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 240 892 750,00 125 413,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 892 750,00 125 413,33 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 14 000,00 3 779,86 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 14 000,00 3 779,86 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 10 000,00 3 510,00 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 4 000,00 269,86 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 50 535 550,75 5 294 052,13 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 2 327 400,00 580 789,83 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 2 327 400,00 580 789,83 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 2 327 400,00 580 789,83 
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Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 2 327 400,00 580 789,83 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 48 208 150,75 4 713 262,30 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000 300 23 934 880,86 4 713 262,30 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000 310 15 054 200,00 3 428 784,92 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 00010040000000000 313 15 054 200,00 3 428 784,92 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 00010040000000000 320 8 880 680,86 1 284 477,38 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1 888 480,86 0,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 00010040000000000 323 6 992 200,00 1 284 477,38 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 24 273 269,89 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 24 273 269,89 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 
200 00010040000000000 412 

24 273 269,89 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 21 547 000,00 6 707 340,17 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 21 547 000,00 6 707 340,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 200 384 800,00 41 180,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 240 384 800,00 41 180,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 384 800,00 41 180,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00011010000000000 600 21 162 200,00 6 666 160,17 

Субсидии автономным учреждениям 200 00011010000000000 620 21 162 200,00 6 666 160,17 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00011010000000000 621 

21 062 200,00 6 666 160,17 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00011010000000000 622 100 000,00 0,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 00013000000000000 000 2 931 000,00 517 081,66 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 00013010000000000 000 2 931 000,00 517 081,66 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00013010000000000 700 2 931 000,00 517 081,66 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 2 931 000,00 517 081,66 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
200 00014000000000000 000 

16 786 000,00 3 681 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 00014010000000000 000 16 786 000,00 3 681 800,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 16 786 000,00 3 681 800,00 

Дотации 200 00014010000000000 510 16 786 000,00 3 681 800,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000 511 16 786 000,00 3 681 800,00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 
Х 

-52 890 

711,20 -15 161 281,81 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 Х 52 890 711,20 15 161 281,81 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 7 417 400,00 -391 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 7 417 400,00 -391 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000000 32 543 400,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 32 543 400,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000710 32 543 400,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 -24 106 000,00 -391 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000000 -24 106 000,00 -391 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
520 00001030100000000700 

3 518 600,00 3 518 600,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
520 00001030100000000800 

-27 624 600,00 -3 909 600,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 
520 00001030100050000710 

3 518 600,00 3 518 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
520 00001030100050000810 

-27 624 600,00 -3 909 600,00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 -1 020 000,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 -1 020 000,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 -1 500 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000600 480 000,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
520 00001060502000000500 

-1 500 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
520 00001060502000000600 

480 000,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
520 00001060502050000540 

-1 500 000,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
520 00001060502050000640 

480 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 45 473 311,20 15 552 281,81 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 45 473 311,20 15 552 281,81 

Увеличение остатков средств бюджетов 
710 00001050000000000500 

-602 284 

672,30 

-170 197 

527,63 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 
710 00001050200000000500 

-602 284 

672,30 

-170 197 

527,63 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
710 00001050201000000510 

-602 284 

672,30 

-170 197 

527,63 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
710 00001050201050000510 

-602 284 

672,30 

-170 197 

527,63 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
720 00001050000000000600 

647 757 983,50 

185 749 

809,44 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 
720 00001050200000000600 

647 757 983,50 

185 749 

809,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
720 00001050201000000610 

647 757 983,50 

185 749 

809,44 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 
720 00001050201050000610 

647 757 983,50 

185 749 

809,44 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2020 № 435 

г.Окуловка 

Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных 

Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.07.2014  № 1185 «Об утверждении системы оплаты труда 

работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) учреждений Окуловского муниципального 

района» (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 16.10.2014 № 

1815, от 21.08.2017 № 1219, от 04.10.2019 № 1274, от 04.03.2020 № 212), Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

 от 05.11.2019 № 1466 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных автономных учреждений сферы физической культуры и спорта и учреждений 

дополнительного образования  физической культуры и спорта, подведомственных Администрации 

Окуловского муниципального района»; 

от 11.12.2019 № 1748 «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». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 14 ноября 2019 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов                               

Т.В. Васильева 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от 15.04.2020 № 435 

 

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА И СПОРТИВНЫХ ШКОЛ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 

АДМИНИСТРАЦИИ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Примерное положение об оплате труда работников муниципальных автономных учреждений сферы 

физической культуры и спорта и спортивных школ, подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района (далее- Примерное положение) в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014  № 1185 «Об 

утверждении системы оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казѐнных) 

учреждений Окуловского муниципального района».  

1.2. Оплата труда работников муниципальных автономных учреждений сферы физической культуры и 

спорта и спортивных школ, подведомственных Администрации Окуловского муниципального района (далее – 

учреждение) устанавливается коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами 

в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Новгородской области и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Администрации Окуловского муниципального района с учетом единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих или профессиональных стандартов, 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих или 

профессиональных стандартов, государственных гарантий по оплате труда, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений, мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов), иного 

представительного органа работников и объединений работодателей. 

1.3. Оплата труда работников учреждений устанавливается с учетом Примерного положения, 

утверждаемого постановлением Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющей 

функций и полномочия учредителя (далее - Учредитель). 

1.4. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется исходя из объема субсидий, поступающих 

в установленном порядке учреждению из средств бюджета Окуловского муниципального района и средств, 

поступающих от приносящей доход деятельности. 

1.5. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением для руководителя 

учреждения, рассматриваются созданной в Администрации Окуловского муниципального района (далее -  

Администрация) комиссией по вопросам оплаты труда руководителя учреждения (далее -  комиссия 

Администрации). 

Состав и порядок деятельности комиссии Администрации устанавливается распоряжением 

Администрации. 

1.6. Условия оплаты труда, предусмотренные настоящим Примерным положением и локальным 

нормативным актом учреждения для работников учреждения, рассматриваются созданной в учреждении 

комиссией по вопросам оплаты труда работников учреждения (далее - комиссия Учреждения). 
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Состав и порядок деятельности комиссии учреждения устанавливается приказом руководителя 

учреждения.  

1.7. Учредитель вправе устанавливать предельную долю оплаты труда работников административно-

управленческого, вспомогательного персонала в фонде оплаты труда учреждения, а также примерный 

перечень должностей, относимых к административно-управленческому, вспомогательному персоналу 

учреждения. 

К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники учреждения, создающие условия для 

оказания услуг (выполнения работ), направленных на достижение определенных уставом учреждения целей 

деятельности этого учреждения, включая обслуживание зданий и оборудования. 

К административно-управленческому персоналу учреждения относятся работники учреждения, занятые 

управлением (организацией) оказания услуг (выполнения работ), а также работники учреждения, 

выполняющие административные функции, необходимые для обеспечения деятельности учреждения. 

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

2.1. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителя и главного бухгалтера состоит из 

должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

2.2. Размер должностного оклада руководителя учреждения  определяется трудовым договором в 

зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управления и особенностей деятельности и 

значимости Учреждения  и не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

2.2.1.  Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается на срок действия трудового 

договора, в соответствии с решением комиссии Администрации на основании распоряжения Администрации. 

Размер должностного оклада руководителя Учреждения устанавливается в фиксированном размере и 

составляет 19817 рублей. 

2.2.2. Должностной оклад заместителя руководителя и главного  бухгалтера учреждения 

устанавливается  приказом руководителя учреждения на 10 - 30 процентов ниже должностного  оклада 

руководителя  учреждения. 

2.2.3. Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными 

нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

2.2.4. Условия оплаты труда руководителя учреждения определяются в трудовом договоре, 

заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12 апреля 2013 года № 329 «О типовой форме трудового договора с руководителем 

государственного (муниципального) учреждения» в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, областными нормативными правовыми актами и 

муниципальными нормативными актами. 

2.2.5. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя учреждения и 

среднемесячной заработной платы работников списочного состава учреждения (без учета заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера учреждения) за отчетный год, составляющий 

12 календарных месяцев,  устанавливается в кратности до 4 в зависимости от сложности труда, в том числе с 

учетом масштаба управления и особенностей деятельности и значимости. 

2.2.6. Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава 
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учреждения (без учета заработной платы руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения) за отчетный год, составляющий 12 календарных месяцев, устанавливается    в кратности  до 3. 

В случае превышения предельной кратности среднемесячной  

заработной платы работников списочного состава учреждения сумма премии и (или) размер 

стимулирующей выплаты уменьшается на размер превышения. 

Ответственность за соблюдение предельной кратности соотношения средней заработной платы 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения несет руководитель   и главный 

бухгалтер учреждения 

2.2.7. Соотношение среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя и 

главного бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава  

учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения, рассчитывается за календарный 

год  и определяется путем деления среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя 

руководителя, главного бухгалтера учреждения на среднемесячную заработную плату работников списочного 

состава  учреждения. 

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителя, заместителя руководителя, главного 

бухгалтера учреждения и среднемесячной заработной платы работников списочного состава учреждения в 

целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в соответствии с Положением об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2007 года № 922. 

2.2.8. При установлении условий оплаты труда руководителю учреждения, Учредитель исходит из 

необходимости обеспечения не превышения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы, установленного в соответствии с пунктом 2.2.4, в случае выполнения всех показателей эффективности 

деятельности учреждения, работы его руководителя и получения выплат стимулирующего характера в 

максимальном размере. 

2.2.9. К должностным  окладам руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера 

учреждения на определенный период в течение соответствующего календарного года  применяются 

повышающие коэффициенты:  

повышающий коэффициент за опыт  и достижения; 

повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта 

(спортивных дисциплинах). 

Применение повышающих коэффициентов не образует новый должностной оклад,  не учитывается при 

начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к  должностному  окладу. 

2.2.9.1. Повышающий коэффициент за опыт и достижения руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения, имеющие государственные и ведомственные звания и награды 

устанавливается в следующих размерах: 

№ п/п Наименование выплаты 

Повышающий  

коэффициент к  
должностному окладу 

1 2 3 

1. За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации» 
За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и СССР 

За почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный мастер спорта СССР» 

1,0 

2. За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и спорта» 0,5 

3. За спортивные звания «Мастер спорта России международного класса», «Гроссмейстер 

России», «Мастер спорта СССР международного класса», «Гроссмейстер СССР» 

за почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 

0,4 

4. Другие ведомственные награды и звания на основании нормативного правового акта 

Правительства Новгородской области 

0,2 
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При наличии у руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения нескольких 

государственных или ведомственных званий или наград повышающий коэффициент за опыт и достижения 

руководителю, заместителю руководителя и главному бухгалтеру, имеющим государственные и 

ведомственные звания и награды, устанавливается за одно звание или награду по выбору  руководителя, 

заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения. 

Решение об установлении повышающего коэффициента за опыт  работы и достижения к должностному 

окладу руководителя принимается распоряжением Администрации, заместителю руководителя, главному  

бухгалтеру   принимается руководителем учреждения и утверждается приказом руководителя учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

2.2.9.2. Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта 

(спортивных дисциплинах)  устанавливается к должностному окладу:  

заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечающему за организацию подготовки 

спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных международных и всероссийских 

спортивных соревнованиях. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена к  должностному 

окладу заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечающего за организацию подготовки 

спортсмена, устанавливается приказом руководителя учреждения по наивысшему статусу официальных 

спортивных соревнований на основании протоколов или выписок из протоколов спортивных соревнований, а 

срок действия выплаты - в течение одного календарного года, следующего за годом достижения спортсменом 

значимого спортивного результата, по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их 

проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат). 

Если в период действия повышающего коэффициента  за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) спортсмен улучшил спортивный результат, размер повышающего коэффициента к  

должностному   окладу  заместителя руководителя учреждения, непосредственно отвечающего за 

организацию подготовки спортсмена, соответственно увеличивается и устанавливается новое исчисление 

срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) заместителю 

руководителя учреждения устанавливается в следующих размерах: 

№ п/п 
Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое место или 
участие без учета 

занятого места 

Повышающий коэффициент к должностному 

окладу заместителя руководителя учреждения 

1 2 3 4 

1 Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды 
программ официальных спортивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно 

1.1 Чемпионат России, Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 до 0,0 5 

2 - 3 до 0,04 

4 - 6 до 0,03 

участие до 0,02 

1.2. Первенство России (среди молодежи), 

спартакиада молодежи (финалы) 

1 до 0,04 

2 - 3  до 0,03 

4 - 6 до 0,02 

участие до 0,01 

1.3. Первенство России (юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), спартакиада спортивных 

школ (финалы), спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 0,03 

2 - 3 до 0,0 2 

4 - 6 до 0,01 

участие - 

1.4. Прочие межрегиональные и всероссийские 

официальные спортивные соревнования 

1 до 0,02 

2 - 3 до 0,0 1 

4 - 6 - 

участие - 

2 Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных 

спортивных соревнований с численностью команд свыше 8 спортсменов 

2.1. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места на чемпионате России, на 

1 до 0,05 

2 - 3 до 0,04 
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Кубке России 4 - 6 до 0,03 

участие до 0,02 

2.2. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на первенстве России (среди 
молодежи), спартакиаде молодежи (финалы) 

1 до 0,04 

2 - 3 до 0,03 

4 - 6 до 0,02 

участие до 0,01 

2.3. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на первенстве России (юниоры 

и юниорки, юноши и девушки), спартакиаде 
спортивных школ (финалы), спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 0,03 

2 - 3 до 0,02 

4 - 6 до 0,01 

участие - 

2.4. За подготовку команды (членов команды), 
занявших места на прочих межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях 

1 до 0,02 

2 - 3 до 0,01 

4 - 6 - 

участие - 

 

Решение об установлении повышающего коэффициента за результативное участие в подготовке 

спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах) к должностному окладу заместителю руководителя 

принимается руководителем учреждения и утверждается приказом руководителя учреждения в пределах 

фонда оплаты труда. 

2.3. Компенсационные выплаты. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются  руководителю, заместителю руководителя, 

главному бухгалтеру учреждения  в процентах от должностного оклада (без повышающих коэффициентов) 

установленного за исполнение ими должностных обязанностей за календарный месяц, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации или Новгородской области. 

С учетом условий труда руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера: 

выплаты работникам муниципальных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам. 

Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

Основанием для установления выплат компенсационного характера руководителю учреждения является 

распоряжение Администрации, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения - приказ 

руководителя учреждения. 

2.4. Стимулирующие выплаты. 

Руководителю, заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения устанавливаются 

следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 
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2.4.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  руководителю учреждения определяется и 

устанавливается на очередной  финансовый год  до 300 процентов должностного оклада. 

При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы учитывается: 

управление  двумя и более объектами спорта; 

организация и проведение мероприятий в кратчайшие сроки и на высоком уровне; 

непосредственное участие в реализации национальных проектов, федеральных, региональных и 

муниципальных программ, экспериментальной работе; 

повышение заработной платы работников учреждения (без учета заработной  платы руководителя, 

главного бухгалтера) к уровню прошлого года; 

выполнение по итогам года поступлений от приносящей доход деятельности. 

результаты выступления спортсменов на официальных региональных спортивных соревнованиях: 

чемпионатах субъектов Российской Федерации, кубках субъектов Российской Федерации, первенствах 

субъекта Российской Федерации, других официальных спортивных соревнованиях субъектов Российской 

Федерации, а также официальных спортивных соревнованиях муниципального, городского уровней. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения  определяется и устанавливается на очередной финансовый год до 250 процентов 

должностного оклада. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера 

устанавливаются положениями об оплате труда работников учреждений. 

Основанием для установления выплат за интенсивность и высокие результаты работы руководителю 

учреждения является решение комиссии Администрации и оформляется распоряжением Администрации, 

заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения – решение комиссии учреждения и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

2.4.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается на очередной финансовый год в размере до 

100 %  должностного оклада.  

Критериями для установления выплаты за качество выполняемых работ являются: 

для руководителя учреждения, заместителя руководителя: 

результативность принятых управленческих решений; 

обеспечение соблюдения финансовой дисциплины и законодательства Российской Федерации; 

укомплектованность персоналом; 

отсутствие жалоб на персонал учреждения; 

внесение предложений по улучшению и оптимизации работ; 

отсутствие предписаний надзорных и контролирующих органов; 

отсутствие дисциплинарных взысканий; 

организация и проведение работ, направленных на повышение условий безопасности труда; 

для главного бухгалтера учреждения:  
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своевременная и качественная подготовка и представление финансовой отчетности в вышестоящие 

организации; 

эффективное использование современных информационных форм бухгалтерской отчетности; 

отсутствие замечаний по итогам ревизии и других проверок по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Единовременная выплата устанавливается руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру учреждения при условии поощрения или награждения за добросовестное выполнение своих 

трудовых функций в следующих случаях: 

при поощрении Президентом Российской Федерации, - в размере до 25 процентов должностного оклада; 

при поощрении Правительством Российской Федерации, ведомственным министерством, - в размере до 

20 процентов должностного  оклада; 

при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, - в размере до  25 процентов должностного оклада; 

при награждении орденами и медалями Российской Федерации, - в размере до 30 процентов 

должностного оклада; 

при награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - в размере до 25 

процентов должностного оклада; 

при поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами, - в размере до 15 

процентов должностного оклада; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, - в размере до 10 процентов должностного оклада. 

Выплата руководителю учреждения осуществляется на основании решения комиссии Администрации и 

оформляется распоряжением Администрации;  заместителю руководителя, главному бухгалтеру - на 

основании решения комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя  учреждения, при наличии 

экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности. 

2.4.3. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются: 

руководителю и заместителю руководителя, главному бухгалтеру учреждения в зависимости от стажа 

работы. 

Выплаты устанавливаются в процентном отношении к  должностному окладу  в следующих размерах: 

стаж работы от 1 до 5 лет  – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

от 15 лет и свыше  – 30% должностного оклада. 

Установление стажа работы руководителя, дающего право на получение ежемесячной выплаты, и 

определение ее размера осуществляется комиссией Администрации и утверждается распоряжением 

Администрации. 
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Установление стажа работы заместителя руководителя, главного бухгалтера, дающего право на 

получение ежемесячной выплаты, и определение ее размера осуществляется комиссией учреждения и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

2.4.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы руководителю, заместителю руководителя и главному 

бухгалтеру учреждения осуществляются на основании оценки эффективности их деятельности. 

Руководителю учреждения по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год при наличии 

экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности. Процент премиальной 

выплаты, соответствующий двукратному количеству баллов, набранных работником, устанавливается в 

размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

№ п/п 
Наименование  

показателя 
Критерий оценки эффективности  

деятельности 
Макси-мальное 

количество баллов 

1 2 3 4 

1. Основная деятельность учреждения 

1.1. Выполнение муниципального задания достижение всех показателей утвержденного муниципального задания 30 

1.2. Планирование работы выполнение плана работы учреждения 3 

1.3. Обеспечение комплексной 
безопасности учреждения 

наличие тревожной кнопки и (или) камер видеонаблюдения 1 

проведение учений по ГО и ЧС в соответствии с утвержденным планом 

работы учреждения 

1 

наличие сертификата соответствия в системе добровольной сертификации 

объектов физкультуры и спорта 

1 

наличие пакета документов по работе с персональными данными 1 

отсутствие предписаний контролирующих органов 1 

1.4. Оснащенность учреждения 

помещениями, оборудованием, 
техническими и иными средствами 

оснащенность учреждения помещениями, оборудованием, техническими и 

иными средствами, необходимыми для качественного оказания 
муниципальных услуг и соответствующими установленным нормам и 

нормативам 

5 

1.5. Удовлетворенность граждан 

качеством и доступностью оказания 
муниципальных услуг 

отсутствие обоснованных жалоб на работу учреждения 5 

1.6. Обеспечение информационной 

открытости учреждения 

наличие постоянно действующего сайта учреждения с установленными 

законодательством Российской Федерации разделами и постоянное 
обновление информации на нем (не реже 1 раза в неделю) 

1 

регистрация и обновление информации о деятельности учреждения на 

официальных сайтах 

1 

наличие актуальной информации на информационных стендах 1 

выпуск пресс-релизов 1 

1.7. Обеспечение деятельности 

наблюдательного совета учреждения 

проведение заседания наблюдательного совета учреждения не реже одного 

раза в квартал, качественная и своевременная подготовка документов для 

проведения заседания наблюдательного совета учреждения 

8 

Итого по разделу 60 

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина руководителя учреждения 

2.1. Своевременность представления 

месячных, квартальных и годовых 
отчетов об итогах деятельности 

учреждения, статистической 

отчетности, планов финансово 
хозяйственной деятельности на 

очередной финансовый год 

соблюдение сроков представления месячных, квартальных и годовых отчетов 

об итогах деятельности учреждения, статистической отчетности, планов 
финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год 

5 

2.2. Целевое и эффективное 

использование средств 

отсутствие замечаний по итогам ревизий и других проверок по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

3 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 4 

2.3. Привлечение внебюджетных средств от суммы бюджетных средств, за исключением бюджетных инвестиций:  

свыше 50 % 10 

от 30 до 50 % 7 

от 10 до 30 % 5 

до 10 % 1 

2.4. Качество представления 

бухгалтерских отчетных данных по 

установленным формам 

качественное представление бухгалтерских отчетных данных по 

установленным формам (без ошибок и опечаток), достоверность отчетных 

бухгалтерских данных 

5 

Итого по разделу 27 

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу с кадрами 

3.1. Укомплектованность учреждения 

работниками, непосредственно 
оказывающими муниципальные 

услуги 

доля укомплектованности учреждения работниками, непосредственно 

оказывающими муниципальные услуги, на 90 % и более 

8 

доля укомплектованности учреждения работниками, непосредственно 
оказывающими муниципальные услуги, менее 90 % 

3 

3.2. Соблюдение сроков 

профессионального обучения или 
дополнительного профессионального 

образования работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

соблюдение сроков профессионального обучения или дополнительного 

профессионального образования работников учреждения, непосредственно 
оказывающих (выполняющих) муниципальные услуги (работы) 

5 
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(выполняющих) муниципальные 

услуги (работы) 

Итого по разделу 13 

 

При выполнении показателей эффективности деятельности руководитель учреждения направляет отчет 

в комиссию Администрации об оценке эффективности деятельности (приложение 1). Уровень достигнутых 

значений показателей  проверяется комиссией Администрации. Решение о премировании или об отказе в 

премировании, размере премии принимается в отношении руководителя учреждения комиссией 

Администрации и оформляется распоряжением Администрации. 

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

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

муниципального учреждения,  составит меньше 50 процентов. 

При наличии  обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) руководителю 

учреждения   премия не выплачивается в период действия дисциплинарного взыскания. 

Заместителю руководителя и главному бухгалтеру учреждения по итогам работы за квартал, полугодие, 

9 месяцев, год при наличии экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход деятельности по 

решению комиссии учреждения в соответствии с Перечнем показателей оценки эффективности деятельности 

работников учреждения и критериев оценки эффективности их деятельности  устанавливается премия в 

размере до 200 процентов (включительно) должностного оклада: 

№ п/п 

Наименование показателя оценки 

эффективности деятельности 
работников учреждения 

Критерий оценки эффективности деятельности 
Макси-мальное 

количество баллов 

1 2 3 4 

1. Показатели оценки эффективности деятельности для должностей руководящего состава 

1.1. По должности: заместитель руководителя учреждения по спортивной работе 

1.1.1. Добросовестное исполнение 
должностных обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и 
своевременно 

40 

1.1.2. Своевременное и качественное 

представление квартальной 
отчетности 

соблюдение сроков и качественное представление 

отчетности 

10 

1.1.3. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 

зафиксированных нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

10 

1.1.4. Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления 

услуг 

10 

1.1.5. Выполнение муниципального 
задания 

на 100 % и выше 30 

от 95 до 100 % 20 

от 90 до 95 % 10 

ниже 90 % 0 

1.2. По должности: заместитель руководителя учреждения 

1.2.1. Добросовестное исполнение 
должностных обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и 
своевременно 

40 

1.2.2. Своевременное и качественное 

представление квартальной 
отчетности 

соблюдение сроков и качественное представление 

отчетности 

10 

1.2.3. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 

зафиксированных нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

10 

1.2.4. Отсутствие обоснованных жалоб 

на работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления 

услуг 

10 

1.2.5. Выполнение поручений 
руководителя учреждения 

отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, 
срокам выполнения поручений 

30 

1.3. По должности: главный бухгалтер учреждения 

1.3.1. Добросовестное исполнение 

должностных обязанностей 

выполнение работы в полном объеме, качественно и 

своевременно 

40 

1.3.2. Своевременное и качественное 

представление квартальной 

отчетности 

соблюдение сроков и качественное представление 

отчетности 

20 

1.3.3. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 
зафиксированных нарушений и дисциплинарных 

взысканий за отчетный период 

10 

1.3.4. Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности 10 

1.3.5. Целевое использование 

бюджетных средств 

отсутствие нарушений по использованию бюджетных 

средств 

20 
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Заместитель руководителя и главный бухгалтер учреждения готовит отчет об оценке эффективности 

деятельности и направляет его в комиссию Учреждения. 

Комиссия, созданная в учреждении, рассматривает отчеты заместителя руководителя и главного 

бухгалтера учреждения и на их основе проводит оценку эффективности деятельности работников учреждения 

в соответствии с критериями оценки эффективности их деятельности в баллах. 

По результатам рассмотрения отчетов заместителя руководителя и главного бухгалтера Учреждения  

комиссия готовит предложения о премировании   данных  работников  учреждения. 

На основании предложений  комиссии принимается решение о премировании в отношении заместителя 

руководителя и главного бухгалтера учреждения  руководителем учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения. 

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

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период заместителем 

руководителя и главным бухгалтером составит меньше 50 процентов. 

При наличии обоснованных жалоб, дисциплинарного взыскания (замечание, выговор) заместителю 

руководителя, главному бухгалтеру учреждения премия не выплачивается в период действия 

дисциплинарного взыскания 

2.5. Материальная помощь 

2.5.1. Из фонда оплаты труда руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения 

оказывается материальная помощь в случаях: 

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

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

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

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

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи руководителю, заместителю руководителя, главному 

бухгалтеру  учреждения принимается на основании письменного заявления с приложением документов, 

подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения – руководителем учреждения 

и оформляется приказом руководителя учреждения. 

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

материальная помощь может быть выплачена члену его семьи (супруг, супруга) либо одному из близких 

родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или 
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одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство, брачные отношения 

и наличие оснований для выплаты  (свидетельство о смерти). 

2.5.3. Решение об оказании материальной помощи принимается: 

в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского муниципального района и оформляется 

распоряжением Администрации; 

в отношении заместителя руководителя, главного бухгалтера  

учреждения – руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

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

определении среднего заработка. 

2.6. Другие вопросы оплаты труда 

2.6.1. В случаях, когда размер оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера зависит от стажа, государственных наград и (или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, 

право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

при присвоении почетного звания, награждения – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия решения о выдаче 

диплома. 

2.6.2. При наступлении у  руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера права на 

изменение размера оплаты труда в период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним сохраняется средняя заработная 

плата, изменение размера оплаты его труда осуществляется по окончании указанных периодов. 

3. Оплата труда работников учреждения (за исключением 

руководителя, заместителя руководителя, главного бухгалтера  учреждения) 

3.1. Оплата труда работников учреждения (за исключением руководителя, заместителя руководителя, 

главного бухгалтера учреждения) состоит из  должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

3.2. Размеры  должностных окладов работников учреждений устанавливаются на основе требований к 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления 

соответствующей профессиональной деятельности, по профессиональным квалификационным группам (далее 

- ПКГ): 

для групп должностей работников физической культуры и спорта учреждения : 

для руководителей, специалистов и служащих, занимающих общеотраслевые должности в учреждениях: 

для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, занятых в 

учреждениях. 

Установленные размеры должностных окладов подлежат индексации в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными 
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нормативными правовыми актами. При индексации (увеличении) должностных окладов их размеры подлежат 

округлению до целого рубля в сторону увеличения. 

3.2.1. Должностные  оклады для групп должностей работников физической культуры и спорта 

учреждения устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным 

Приказом Минздравсоцразвития России от 27.02.2012 N 165н "Об утверждении профессиональных 

квалификационных групп должностей работников физической культуры и спорта": 

ПКГ, квалификационный  

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер  
должностных  

окладов (руб.) 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень дежурный по спортивному залу 5023 

2 квалификационный уровень спортсмен 5977 

ПКГ должностей работников физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень  инструктор по спорту; спортсмен-инструктор; техник 

по эксплуатации и ремонту спортивной техники 
6697 

2 квалификационный уровень администратор тренировочного процесса; инструктор-
методист физкультурно-спортивных организаций; 

тренер 

7406 

3 квалификационный уровень  начальник мастерской по ремонту спортивной 

техники и снаряжения; специалист по подготовке 
спортивного инвентаря; старшие: инструктор-

методист физкультурно-спортивных организаций 

7562 

 

3.2.2. Должностные оклады для руководителей, специалистов и служащих, занимающих 

общеотраслевые должности в учреждении, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 247н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих": 

ПКГ, квалификационный уровень Должности, отнесенные к квалификационным уровням 
Размер должностных 

окладов (руб.) 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня" 

1 квалификационный уровень делопроизводитель кассир; секретарь 6269 

2 квалификационный уровень должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "старший" 

6926 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня" 

1 квалификационный уровень администратор, диспетчер, инспектор по кадрам, секретарь 

руководителя, техник 
7307 

2 квалификационный уровень заведующий хозяйством, должности служащих 1 
квалификационного уровня, по которым устанавливается 

производное должностное наименование "старший", должности 

служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
устанавливается II внутридолжностная категория 

7458 

3 квалификационный уровень начальник хозяйственного отдела, должности служащих 1 

квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория 

7604 

4 квалификационный уровень механик, должности служащих 1 квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование "ведущий" 

7750 

5 квалификационный уровень начальник (заведующий) мастерской 7906 

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня" 

1 квалификационный уровень бухгалтер, инженер, инженер-энергетик (энергетик); инженер по 

охране труда, психолог, специалист по защите информации, 

специалист по кадрам, экономист, юрисконсульт 

8803 

2 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться II внутридолжностная категория 
9680 

3 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 
может устанавливаться I внутридолжностная категория 

9899 

4 квалификационный уровень должности служащих 1 квалификационного уровня, по которым 

может устанавливаться производное должностное наименование 

"ведущий" 

10775 
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5 квалификационный уровень главные специалисты в отделах, отделениях, лабораториях, 

мастерских, заместитель главного бухгалтера 
11004 

 

3.2.3. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений, занимающих должности 

медицинских и фармацевтических работников по ПКГ, утвержденным Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении 

профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»: 

№ п/п 
ПКГ, 

квалификационный уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер оклада 
(должностного оклада) 

(руб.) 

1 2 3 4 

1. ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал» 

1.1. 3 квалификационный уровень Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская 
сестра по массажу, фармацевт 

6330 

 

3.2.4. Должностные оклады для работников, осуществляющих профессиональную деятельность по 

профессиям рабочих, занятых в учреждении, устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 

должностей к ПКГ, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития России от 29.05.2008 N 248н "Об 

утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих": 

ПКГ, квалификационный 

уровень 
Должности, отнесенные к квалификационным уровням 

Размер 

должностных 
окладов (руб.) 

1 2 3 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня" 

1 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалификационных 
разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих:  

гардеробщик; дворник; кассир билетный; контролер-кассир; матрос-спасатель; служебных помещений; 

уборщик территорий, слесарь-сентехник, электромонтер 

4777 

2 квалификационный 
уровень 

профессии рабочих, отнесенные к 1 квалификационному уровню, при выполнении работ по профессии с 
производным наименованием "старший" (старший по смене) 

4923 

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня" 

1 квалификационный 

уровень 

наименования профессий 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 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов 

в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 
7072 

3 квалификационный 
уровень 

наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда в 
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 

7312 

4 квалификационный 

уровень 

наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями настоящей 

профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные 
(особо ответственные) работы: водитель автобуса 

7698 

 

3.3. Оплата труда тренеров учреждения производится из расчета тренерской нагрузки, а также 

фактической численности занимающихся в группе. 

Оплата труда тренеров учреждения производится по нормативам оплаты труда за одного 

занимающегося на этапах спортивной подготовки. 

3.3.1. Расчет должностного оклада для тренеров учреждения рассчитывается по следующей формуле 

До = Об x (n1 x k1 x v1 + n2 x k2 x v2 + ... + nn x kn x vn) / 100 x Ks x S, где: 

До - должностной оклад (подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения); 

Об -    базовый  оклад  применяемый при определении должностного оклада тренера Учреждения 

(устанавливается в фиксированном размере и составляется 7406 рублей) 

n1, n2...nn - количество занимающихся, зачисленных по каждому этапу спортивной подготовки; 

k1, k2...kn - расчетные нормативы за подготовку одного спортсмена по каждому этапу спортивной 

подготовки (данный норматив устанавливается на один год и определяется как сумма нормативов: 

Размеры расчетных нормативов (k1, k2...kn) за подготовку одного спортсмена и для работы с группой 
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Этап спортивной подготовки Период 

Расчетный норматив за 

подготовку одного 
спортсмена 

Максимальный объем 
тренировочных 

занятий в группе 

(часов в неделю) 

Количество 
занимающихся в 

одной группе  

(человек) 

мин макс 

Спортивно-оздоровительный 

этап 

весь период 
1,8 6 10 30 

Этап начальной подготовки до 1 года 2,4 6 11 25 

свыше 1 года 4,8 8 7 20 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

начальной специализации 
(до двух лет) 

7,2 12 7 20 

углубленной 

специализации (свыше двух 
лет) 

12,0 18 7 20 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

весь период 
19,2 24 1 10 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

весь период 
32,0 32 1 8 

 

Примечание к таблице: 

1. В командных игровых видах спорта максимальный состав группы определяется на основании правил 

проведения официальных спортивных соревнований и в соответствии с заявочным листом для участия в них. 

2. При проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный количественный состав 

определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

3. Недельный режим тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от специфики вида спорта, 

периода и задач подготовки в соответствии с федеральными стандартами по каждому виду спорта. 

4. Занимающиеся, проходящие спортивную подготовку, не выполнившие предъявляемые программой 

спортивной подготовки по видам спорта требования, могут продолжить обучение повторно на том же этапе, 

но не более одного года. 

5. В группах спортивно-оздоровительного этапа с целью большего охвата занимающихся, 

максимальный объем тренировочной нагрузки на группу в неделю может быть снижен, но не более чем на 

10% от годового объема и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью увеличения в каникулярный 

период, но не более чем на 25 % от годового тренировочного объема.  

6. При объединении в одну группу спортсменов разных по возрасту и спортивной подготовленности 

разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух разрядов и их количественный состав 

не должен превышать на тренировочном этапе 16 человек (для тренирующихся свыше двух лет) и 20 человек 

(для тренирующихся до двух лет), на этапе совершенствования спортивного мастерства-12 человек, на этапе 

высшего спортивного мастерства -8 человек (если иное не установлено федеральными стандартами 

спортивной подготовки ) 

v1, v2...vn - коэффициенты участия тренера в реализации тренировочного плана, являющиеся 

соотношением установленного тренеру объема работы со спортсменами по каждому этапу спортивной 

подготовки к объему, установленному по программе на определенном этапе спортивной подготовки; 

Коэффициент участия тренера Учреждения в реализации тренировочного плана, являющийся 

соотношением установленного тренеру объема работы со спортсменами по каждому этапу спортивной 

подготовки к объему, установленному по программе на определенном этапе спортивной подготовки, не может 

превышать показатель, равный 1. 
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Ks - расчетный коэффициент вида спорта (спортивной дисциплины); 

Расчетный коэффициент вида спорта- Ks  принимается для спортивной дисциплины, (кроме указанных 

ниже) -  до 1,0 

для базовых видов спорта (за исключением командных игровых видов спорта) - до 0,9; 

для базовых командных игровых видов спорта -  до 0,7; 

для командных игровых видов спорта, не являющихся базовыми, - до 0,6; 

для видов спорта (спортивных дисциплин) с недостаточно высоким уровнем  в Новгородской области 

соревновательной конкуренции –  от 0,8 до  0,5.   

Уровень соревновательной конкуренции определяется по одному или нескольким показателям: 

отсутствие более двух лет Чемпионата (первенства)  по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 

в проводимых официальных спортивных соревнованиях на муниципальном уровне или 

межмуниципальном уровне принимает участие недостаточное количество участников для выполнения 

спортивных разрядов по данному виду спорта (спортивной дисциплине); 

в течение трех и более лет на официальных спортивных соревнованиях муниципального уровня и (или) 

регионального уровня не выполняются нормативы выше второго спортивного разряда по данному виду спорта 

(спортивной дисциплине). 

S - коэффициент специализации. 

Коэффициент специализации S  принимается: 

для неспециализированных отделений -  до 1,0 

для специализированных отделений, не включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование "Олимпийский", - до 1,1; 

для специализированных отделений, включенных в Перечень организаций, использующих 

наименование "Олимпийский", - до 1,15. 

3.3.2. В рабочее время тренера, осуществляющего спортивную подготовку, включается тренерская 

работа, индивидуальная работа со спортсменами, научная, творческая и исследовательская работа, а также 

другая работа, предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, 

методическая, подготовительная, организационная, диагностическая работа по ведению мониторинга, работа, 

предусмотренная планами спортивных, и иных мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе 

коллегиальных органов управления организацией. 

3.3.3. Норма часов непосредственно тренерской работы за базовый оклад устанавливается в размере 24 

часов в неделю. 

3.3.4. Оплата труда лица, замещающего отсутствующего тренера учреждения, производится со дня 

начала замещения на общих основаниях с соответствующим увеличением его начальной (месячной) 

тренерской нагрузки на основании приказа руководителя учреждения. 

3.3.5. За тренерскую работу, выполненную с согласия тренера учреждения сверх установленной нормы 

часов за базовый оклад, производится дополнительная оплата соответственно замещаемому базовому окладу с 

учетом наполняемости учебных групп (количества занимающихся) в одинарном размере, квалификации 

замещающего работника. 
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3.3.6.При проведении индивидуального отбора лиц для прохождения спортивной подготовки оплата 

труда тренеров учреждения производится в размере не ниже средней заработной платы тренера учреждения, 

рассчитанной пропорционально фактически отработанному времени. 

3.3.7. Для расчета заработной платы тренерскому составу учреждения руководитель учреждения 

ежегодно на начало тренировочного года или на момент изменения условий оплаты труда утверждает 

тарификационные списки. 

3.4.  К должностным  окладам работников учреждения  применяются повышающие коэффициенты: 

повышающий коэффициент  за опыт  и достижения; 

повышающий коэффициент  за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта 

(спортивных дисциплинах); 

повышающий коэффициент квалификации по должностям "тренер"; 

повышающий коэффициент молодым специалистам.  

Повышающие коэффициенты не образуют нового должностного оклада тренера  и не учитываются при 

начислении стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.4.1. Размер повышающего коэффициента за опыт и достижения работникам учреждения, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды устанавливается  на  календарный год в следующих 

размерах: 

№ п/п Наименование выплаты 

Повышающий коэффициент за 

опыт и достижения к 
должностному окладу 

1 2 3 

1. За почетное звание "Заслуженный работник физической культуры Российской 

Федерации" 
За государственные награды, включая почетные звания Российской Федерации и 

СССР 

За почетные спортивные звания "Заслуженный тренер России", "Заслуженный 

мастер спорта России", "Заслуженный мастер спорта СССР" 

1,0 

2. За почетный знак "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" 0,5 

3. За спортивные звания "Мастер спорта России международного класса", 

"Гроссмейстер России", "Мастер спорта СССР международного класса", 
"Гроссмейстер СССР" 

за почетный знак "Отличник физической культуры и спорта" 

0,4 

4. Другие ведомственные награды и звания на основании нормативного правового акта 
Правительства Новгородской области 

0,2 

 

При наличии у  работника учреждения нескольких государственных или ведомственных званий или 

наград размер выплаты за опыт и достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные 

звания и награды, устанавливается за одно звание или награду по выбору работника Учреждения. 

Решение об установлении повышающего коэффициента  за опыт  и достижения к должностному  окладу  

работника    принимается руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения в 

пределах фонда оплаты труда. 

3.3.2. Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена в видах спорта 

(спортивных дисциплинах)  устанавливается  к должностному окладу:  

инструктора-методиста физкультурно-спортивной организации (включая старшего);       

тренера в подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат на официальных 

международных и всероссийских спортивных соревнованиях. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к 

должностному окладу тренера, инструктора-методиста Учреждения (включая старшего), непосредственно 
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отвечавшего за организацию подготовки спортсмена, устанавливается по наивысшему статусу официальных 

спортивных соревнований на основании протоколов или выписок из протоколов спортивных соревнований, а 

срок действия выплаты - в течение одного календарного года, следующего за годом достижения спортсменом 

значимого спортивного результата, по международным спортивным соревнованиям - до проведения 

следующих международных спортивных соревнований данного статуса (за исключением случаев их 

проведения в том же календарном году, в котором показан спортивный результат), но не более чем на период, 

превышающий олимпийский цикл. 

Если в период действия повышающего коэффициента за результативное участие в подготовке 

спортсмена (команды) спортсмен улучшил спортивный результат, размер повышающего коэффициента  к  

должностному окладу тренера, инструктора-методиста Учреждения (включая старшего), непосредственно 

отвечавшего за организацию подготовки спортсмена, соответственно увеличивается и устанавливается новое 

исчисление срока его действия. 

Повышающий коэффициент за результативное участие в подготовке спортсмена (команды) к 

должностному окладу тренера, инструктора-методиста учреждения (включая старшего), непосредственно 

отвечавшего за организацию подготовки спортсмена, устанавливается в следующих размерах: 

№ п/п 
Статус официального спортивного 

соревнования 

Занятое место или 
участие без учета 

занятого места 

Повышающий коэффициент к должностному 
окладу тренера, инструктора-методиста учреждения 

(включая старшего), 

1 2 3 4 

1. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных соревнований; командные виды 
программ официальных спортивных соревнований с численностью команд до 8 спортсменов включительно 

1.1. Чемпионат России, Кубок России (сумма 

этапов или финал) 

1 до 5 

2 - 3 до 4 

4 - 6 до 3 

участие до 2 

1.2. Первенство России (среди молодежи), 

спартакиада молодежи (финалы) 

1 до 4 

2 - 3 до 3 

4 - 6 до 2 

участие до 1 

1.3. Первенство России (юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), спартакиада спортивных 

школ (финалы), спартакиада учащихся 

(финалы) 

1 до 3 

2 - 3 до 2 

4 - 6 до 1 

участие - 

1.4. Прочие межрегиональные и всероссийские 

официальные спортивные соревнования 

1 до 2 

2 - 3 до 1 

4 - 6 - 

участие - 

2. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды программ официальных 
спортивных соревнований с численностью команд свыше 8 спортсменов 

2.1. За подготовку команды (членов команды), 

занявшей места на чемпионате России, на 

Кубке России 

1 до 5 

2 - 3 до 4 

4 - 6 до 3 

участие до 2 

2.2. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места на первенстве России (среди 

молодежи), спартакиаде молодежи (финалы) 

1 до 4 

2 - 3 до 3 

4 - 6 до 2 

участие до 1 

2.3. За подготовку команды (членов команды), 
занявшей места на первенстве России 

(юниоры и юниорки, юноши и девушки), 

спартакиаде спортивных школ (финалы), 
спартакиаде учащихся (финалы) 

1 до 3 

2 - 3 до 2 

4 - 6 до 1 

участие - 

2.4. За подготовку команды (членов команды), 

занявших места на прочих межрегиональных 

и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях 

1 до 2 

2 - 3 до 1 

4 - 6 - 

участие - 

 

Решение об установлении повышающего коэффициента  за результативное участие в подготовке 

спортсмена в видах спорта (спортивных дисциплинах принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда. 

3.3.3. Повышающий коэффициент квалификации по должностям "тренер" устанавливается: 

при наличии высшей квалификационной категории -0,3   
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при наличии первой квалификационной категории – 0,2; 

при наличии второй квалификационной категории - 0,1; 

Повышающий коэффициент квалификации к базовому окладу тренера устанавливается на срок действия 

квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной комиссии. 

Повышающий коэффициент квалификации к  базовому окладу тренера устанавливается с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе совпадают профили 

работы (деятельности) до окончания срока действия имеющейся квалификационной категории. 

 В случае истечения срока действия квалификационной категории у тренера в период его нахождения в 

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет повышающий коэффициент квалификации 

к базовому окладу устанавливается с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

аттестации для установления соответствия требованиям, предъявляемым к квалификационной категории, и 

прохождения аттестации, но не более чем на один год после выхода из вышеуказанного отпуска. 

В случае истечения срока действия квалификационной категории перед наступлением пенсионного 

возраста повышающий коэффициент квалификации к базовому окладу устанавливается с учетом имевшейся 

квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год. 

Решение об установлении повышающих коэффициентов к базовому окладу  тренера принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения при наличии фонда оплаты 

труда. 

3.3.4. Повышающий коэффициент молодым специалистам  к должностному окладу работника (базовому 

окладу тренера) Учреждения при наличии экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход 

деятельности устанавливается в целях привлечения и укрепления кадрового и тренерского состава в 

следующих размерах: 

молодому специалисту - до 0,3; 

Повышающий коэффициент молодым специалистам не образуют нового  должностного оклада и не 

учитываются при начислении иных стимулирующих и компенсационных выплат, устанавливаемых к 

должностному окладу. 

В рамках настоящего  положения статус молодого специалиста определяется при наличии всех 5 

условий, а именно: 

возраст до 35 лет; 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование в области физической культуры 

и спорта, полученное впервые; 

впервые поступает на работу по полученной специальности; 

заключает трудовой договор с учреждением не позднее 1 года после получения диплома  

установленного государственного образца; 

работает по  основному месту работы. 

Статус молодого специалиста однократно действителен в течение 3 лет с момента заключения с 

работником учреждения трудового договора. В случае перевода из одной  муниципальной организации 

спортивной подготовки в другую статус за молодым специалистом сохраняется и срок его действия не 

прерывается. 
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Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия причины продления, но не 

более чем на 3 года и до возраста, не превышающего полных 35 лет) в случае:  

призыва на военную службу; 

направления на стажировку или обучение с отрывом от производства по основному месту работы; 

направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации на срок не более 

3 лет; 

длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по причине беременности 

и родов; 

предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в случае: 

расторжения трудового договора по инициативе молодого специалиста; 

расторжения трудового договора по инициативе руководителя учреждения по основаниям, 

предусмотренным трудовым законодательством Российской Федерации. 

Молодой специалист не подлежит аттестации в течение срока действия статуса молодого специалиста. 

Решение об установлении повышающего коэффициента молодым специалистам принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом учреждения.  

3.4. Компенсационные выплаты. 

3.4.1.Выплаты компенсационного характера   устанавливаются в процентах к  должностным окладам 

работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам  за исполнение им 

должностных обязанностей за календарный месяц, если иное не установлено законодательством Российской 

Федерации или Новгородской области. 

3.4.2. Руководитель учреждения принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с 

целью разработки и реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 

С учетом условий труда работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

выплаты работникам муниципальных учреждений, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда; 

выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные 

и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, их засекречиванием и 

рассекречиванием, а также за работу с шифрами. 

3.4.3. Конкретный размер выплаты и условия ее установления определяются в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации.    

Решение для установления выплат компенсационного характера в отношении работников  принимается 

руководителем учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

3.5.Стимулирующие выплаты 
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К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты, направленные на стимулирование 

работника к качественному результату труда, а также поощрение за выполненную работу. 

Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за качество выполняемых работ; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

3.5.1. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы. 

Выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  устанавливается 

ежемесячно  в размере до 300 процентов должностного оклада.  Критерии для установления выплаты за 

интенсивность и высокие результаты работы определяются коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами с учетом высокой напряженности и интенсивность рабочего процесса, 

высоких результатов работы. 

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы  тренерам  устанавливаются ежемесячно в 

процентах к базовому окладу: 

№ 

п/п 
Показатель Критерий 

Размер выплат, 
к базовому 

окладу % 

1. 
Стабильность состава лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе подготовки по каждой группе 
Не менее 80% до 10% 

2. 
Выполнение  ежемесячного календарного плана 

официальных  соревнований различного уровня 

количество соревнований (100 % 

от плана) 
до 20 

3. 
Победы на официальных межрегиональных спортивных 

соревнованиях: 
чемпионатах федеральных округов, первенствах 

федеральных округов, зональных соревнованиях с участием 

спортивных сборных команд (клубов) субъектов Российской 

Федерации, федеральных округов  

1 -3 места до 15 

4. 
Победы на официальных региональных спортивных 

соревнованиях:  

чемпионатах субъектов Российской Федерации, 
кубках субъектов Российской Федерации, первенствах 

субъекта Российской Федерации, 

других официальных спортивных соревнованиях субъектов 
Российской Федерации 

1 -3 места до 10 

5. 
Победы на официальных спортивных соревнованиях 

муниципального, городского уровней 
1-3 места до 5 

 

Решение об установлении выплат за интенсивность и высокие результаты работы к должностному 

окладу работников учреждения принимается руководителем Учреждения и оформляется приказом 

руководителя учреждения при наличии фонда оплаты труда, внебюджетных средств, а также средств, 

поступающих от иной приносящей доход деятельности, направляемых организацией на оплату труда 

работников. 

3.5.2. Выплаты за качество выполняемых работ. 

Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в размере до 100 %  должностного оклада. 

 3.5.2.1. Критерии для установления выплаты за качество выполняемых работ определяются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами с учетом профессионального 

уровня подготовки, специальных знаний, навыков, умений работников, проявление инициативы, 

самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям, высокий уровень 

исполнительной дисциплины 
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3.5.2.2. Единовременная выплата устанавливается работникам учреждения при условии поощрения или 

награждения работника за добросовестное выполнение своих трудовых функций в следующих случаях: 

 при поощрении Президентом Российской Федерации, - в размере  до 25 процентов от должностного 

оклада; 

 при поощрении Правительством Российской Федерации, ведомственным министерством, - в размере  до 

20 процентов от должностного оклада; 

 при присвоении почетных званий Российской Федерации и награждении знаками отличия Российской 

Федерации, - в размере до 25 процентов от  должностного оклада; 

 при награждении орденами и медалями Российской Федерации, - в размере  30 процентов от  

должностного оклада; 

при награждении ведомственными знаками (знаками отличия) в случаях, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, - в размере  до 25 

процентов от  должностного оклада; 

при  поощрениях, предусмотренных областными нормативными правовыми актами, - в размере  15 

процентов от должностного оклада; 

при поощрениях, предусмотренных нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления, - в размере  до 10 процентов от  должностного оклада. 

3.5.2.3. Надбавка за классность водителям. 

Порядок и условия присвоения классности, условий выплаты ежемесячной надбавки за классность 

водителям автотранспорта учреждения устанавливается руководителем учреждения. 

Ходатайство о присвоении классности водителю в комиссию учреждения подает  руководитель, в 

котором указываются общие сведения о водителе, дата приема в учреждение, сведения об уровне его 

образования, общий стаж работы в качестве водителя, характеристика работы (включая сведения о 

соблюдении трудовой дисциплины, соблюдении правил технической эксплуатации автомобиля, отсутствии 

нарушений Правил дорожного движения). 

По результатам рассмотрения комиссией Учреждения представленного ходатайства, проверки 

теоретических знаний и практических навыков комиссией водителю может быть присвоена следующая 

классность: 

1 класс; 

2 класс; 

3 класс. 

После вынесения комиссией учреждения решения о присвоении водителю классности руководитель 

издает приказ о присвоении водителю   соответствующего класса. 

Классность может быть снижена водителю, либо классность может быть снята водителю автомобиля 

при невыполнении требований, предусмотренных соответствующей квалификационной характеристикой. 

Вопрос о снижении (снятии)  классности водителя рассматривается комиссией Учреждения на 

основании ходатайства руководителя. К ходатайству прилагаются: 

копии документов о наложении дисциплинарных взысканий за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение трудовых обязанностей; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

51 
 

копии документов о нарушении правил технической эксплуатации автомобиля, правил охраны труда и 

иных регламентирующих актов в области дорожного движения и безопасности работы водителя автомобиля; 

копии документов о нарушении Правил дорожного движения, повлекших за собой дорожно-

транспортные происшествия или лишение водительского удостоверения. 

На основании решения комиссии руководитель учреждения издает приказ о снижении (снятии) 

водителю классности. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается с даты присвоения водителю соответствующей 

классности, указанной в приказе. 

Ежемесячная надбавка за классность устанавливается на период действия соответствующей классности 

(до присвоения более высокого класса, снижения или снятия установленной классности). 

Ежемесячная надбавка за классность исчисляется пропорционально отработанному в месяце времени, 

включается в расчет среднего заработка в установленном порядке. 

Присвоение классов  и надбавки за классность водителям учреждений: 

Класс водителя 

Наличие в водительском удостоверении разрешающих отметок на право 

управления транспортными средствами, относящимися к категориям 
Размер надбавки за классность 

водителям от установленного 
должностного оклада 

 

предусмотренным 

квалификационными 
характеристиками водителей 

или других возможных 

сочетаний категорий 

3-класс В или С В и С - 

2-класс В, С, Е Д (Д  или Е) 10% 

1-класс В, С, Д и Е - 25% 

 

Выплата производится при наличии экономии фонда оплаты труда или средств от приносящей доход 

деятельности. Решение об установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы принимается 

комиссией Учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

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

размерах: 

стаж работы от 1 до 5 лет – 10 % должностного оклада; 

от 5 до 10 лет – 15% должностного оклада; 

от 10 до 15 лет – 20% должностного оклада; 

от 15 лет и свыше – 30% должностного оклада. 

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

определения размеров выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется комиссией 

Учреждения. 

Порядок исчисления стажа работы, дающего право на получение выплаты, определяется приказом 

руководителя учреждения. 

Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты, осуществляется комиссией 

Учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения.  

3.5.4. Премиальные выплаты по итогам работы. 

Премиальные выплаты по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год работникам учреждения 

выплачиваются на основании оценки эффективности их деятельности при наличии экономии фонда оплаты 

труда или средств от приносящей доход деятельности.  
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При определении показателей эффективности деятельности работы  

работников учреждения учитываются:  

достижение и превышение плановых и нормативных показателей работы; 

качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с уставной деятельностью учреждения; 

добросовестное исполнение должностных обязанностей в соответствующем периоде; 

инициатива, творческий подход, применение современных форм, методов и технологий в процессе 

профессиональной деятельности; 

своевременность и полнота подготовки отчетности и информаций. 

 Работники учреждения, ответственные за предоставление данных об оценке эффективности 

деятельности работников, готовят отчет об оценке эффективности деятельности в соответствии с  перечнем 

показателей эффективности деятельности работников учреждения (приложение №2) и направляют его на 

согласование комиссии Учреждения до 1 числа месяца, следующего за отчетным месяцем. 

Комиссия Учреждения рассматривает отчеты работников учреждения и на их основе проводит оценку 

эффективности деятельности работников учреждения в соответствии с критериями оценки эффективности их 

деятельности в баллах. 

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

процентов. Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период работником 

учреждения,  составит меньше 50 процентов. 

По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения комиссия Учреждения готовит 

предложения о премировании работников учреждения (невыплате премии работникам учреждения). 

На основании предложений комиссии учреждения руководителем учреждения принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании работников учреждения и оформляется приказом учреждения. 

Процент премиальной выплаты, соответствующий максимальному количеству баллов, устанавливается 

в зависимости от обеспечения указанной выплаты финансовыми средствами в пределах предусмотренного 

фонда оплаты труда в размере до 200 % должностного оклада (включительно). 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

эффективности деятельности работников учреждения 

и критериев оценки эффективности их деятельности 

№ п/п 
Наименование показателя эффективности деятельности 

работника учреждения 
Критерий оценки эффективности деятельности 

Максимальное 
количество 

баллов 

1. Надлежащее исполнение трудовых обязанностей и 

требований должностной инструкции 

Исполнение должностных обязанностей без замечаний и в 

установленные сроки 

50 

2. Соблюдение трудовой дисциплины, правил внутреннего 

распорядка 

Отсутствие дисциплинарных взысканий 10 

№ п/п 
Наименование показателя оценки эффективности 
деятельности работников учреждения 

Критерий оценки эффективности деятельности 

Максимальное 

количество 

баллов 

1 2 3 4 

1. Показатели оценки эффективности деятельности для должностей работников физической культуры и спорта, реализующих программы спортивной 

подготовки 

1.1. По должности:  тренер, инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций  

1.1.1. Добросовестное исполнение должностных обязанностей выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 40 

1.1.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 10 
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зафиксированных нарушений и дисциплинарных взысканий за 
отчетный период 

1.1.3. Участие в методической работе и инновационной 

деятельности учреждения 

участие 
20 

1.1.4. Участие в комплектовании учебных групп учреждения участие 20 

1.1.5. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и качество 
предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 

1.1.6. Трудоустройство в Учреждение, где тренер проходил 

спортивную подготовку в качестве спортсмена на этапах 
спортивной подготовки 

трудоустройство 

50 

1.1.7. Осуществление спортивной подготовки в Учреждении, 

расположенном в сельской местности 

Осуществление спортивной подготовки в сельской местности 
10 

1.1.8. Участие в реализации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

рабочее время и освобожденным от основной работы на 

период проведения ГТО 

участие 

10 

1.1.9. Тренерам этапа начальной подготовки (НП) и 

тренировочного этапа (ТЭ) за сохранность контингента, 

сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

Отсутствие актов о несчастных случаях 

30 

1.2. По должности: инспектор по кадрам, заведующий хозяйством,  дежурный по залу, юрисконсульт, 

1.2.1. Добросовестное исполнение должностных обязанностей выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 40 

1.2.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 

зафиксированных нарушений и дисциплинарных взысканий за 
отчетный период 

10 

1.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 

1.2.4. Выполнение поручений руководителя учреждения отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, срокам 
выполнения поручений 

20 

1.2.5. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда отсутствие замечаний за отчетный период 20 

2. Показатели оценки эффективности деятельности работников, осуществляющих деятельность по профессиям рабочих 

2.1. По должности: дворник, сторож (вахтер), гардеробщик, слесарь-ремонтник, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
слесарь-сантехник,  уборщик производственных помещений, уборщик служебных помещений, ремонтировщик плоскостных сооружений, рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий, столяр, кладовщик 

2.1.1. Добросовестное исполнение должностных обязанностей выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 40 

2.1.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 
зафиксированных нарушений и дисциплинарных взысканий за 

отчетный период 

10 

2.1.3. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 

2.1.4. Выполнение поручений руководителя учреждения отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, срокам 

выполнения поручений 
20 

2.1.5. Соблюдение правил техники безопасности и охраны труда отсутствие замечаний за отчетный период 20 

2.2. По должности: бухгалтер, кассир 

2.2.1. Добросовестное исполнение должностных обязанностей выполнение работы в полном объеме, качественно и своевременно 40 

2.2.2. Соблюдение трудовой дисциплины высокий уровень трудовой дисциплины, отсутствие 

зафиксированных нарушений и дисциплинарных взысканий за 

отчетный период 

10 

2.2.3. Выполнение поручений руководителя учреждения отсутствие замечаний за отчетный период по качеству, срокам 
выполнения поручений 

20 

2.2.4. Отсутствие обоснованных жалоб на работу и качество 

предоставления услуг 

отсутствие жалоб на работу и качество предоставления услуг 
10 
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2.2.5. Соответствие работы нормативным документам, контроль 
за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств 

соблюдение в работе соответствующих инструкций и методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету и отчетности и других 

нормативно-правовых актов, участие в их разработке, внутренний 

контроль 

20 

 

3.6. Материальная помощь 

3.6.1. Из фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений выплачивается материальная 

помощь в случаях: 

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

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

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

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

действий третьих лиц; 

рождения ребенка; 

юбилейных дат (50, 55, 60, 65 лет). 

Решение о выплате материальной помощи работникам учреждения принимается на основании 

письменного заявления с приложением документов, подтверждающих наличие оснований для выплаты. 

Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения и оформляется 

приказом руководителя учреждения. 

3.6.2. В случае смерти работника муниципального учреждения материальная помощь может быть 

выплачена члену его семьи (супруг, супруга) либо одному из близких родственников (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или одного из близких родственников 

с приложением документов, подтверждающих родство, брачные отношения и наличие оснований для выплаты 

(свидетельство о смерти). 

3.6.3. Решение об оказании материальной помощи принимается руководителем учреждения и 

оформляется приказом руководителя учреждения. 

3.6.4. Материальная помощь предоставляется в размере одного должностного оклада  в пределах 

утвержденного для учреждения фонда оплаты труда. 

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

определении среднего заработка. 

3.7. Иные вопросы оплаты труда 

В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от образования, государственных наград и 

(или) ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки: 

при получении образования или восстановлении документов об образовании – со дня представления 

соответствующего документа; 

при присвоении почетного звания, награждения – со дня присвоения, награждения; 

при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со дня принятия решения о выдаче 

диплома. 
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При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в период пребывания в 

ежегодном или ином отпуске, в период его временной нетрудоспособности, а также в другие периоды, в 

течение которых за ним сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

Приложение № 1 

к Примерному положению об 

оплате труда работников муниципальных 

автономных учреждений сферы 

физической культуры и спорта 

и спортивных школ, подведомственных 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об эффективности деятельности учреждения, руководителя учреждения 

за _____ год 

№ п/п  

Наименование показателя 

эффективности деятельности 
учреждения, руководителя 

учреждения  

Критерии оценки эффективности деятельности  Количество баллов  

1. Основная деятельность учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

2. Финансово-экономическая деятельность учреждения и исполнительская дисциплина  

руководителя учреждения  

1.     

2.     

3.     

    

3. Деятельность учреждения, руководителя учреждения, направленная на работу  

с кадрами  

1.     

2.     

3.     

    

 

Приложение № 2 

к Примерному положению об  

оплате труда работников муниципальных 
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 автономных учреждений сферы 

 физической культуры и спорта  

и спортивных школ, подведомственных 

 Администрации Окуловского 

 муниципального района 

 

ФОРМА ОТЧЕТА 

об эффективности деятельности работника учреждения 

за  _____ год 

№ п/п  

Наименование показателя 

эффективности деятельности 

работников учреждения  

Критерии оценки эффективности деятельности  Количество баллов  

1.     

2.     

3.     

    

 

Работник учреждения          ________________________ И.О.Фамилия 

(подпись) 
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