
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 31 от 11 августа 2022 года бюллетень 

 

По инициативе губернатора Андрея Никитина в регионе стартовало масштабное общественное 

обсуждение обновлённой программы развития, получившей название «Точки роста». 

Цель программы - «Новгородская область – благополучный регион, лидер Северо-Запада». Внести свои 

предложения и определить приоритетные направления развития территории может каждый неравнодушный 

житель. 

Один из этапов широкого общественного обсуждения программы развития – это территориальные сессии. 

В прошедшую субботу в Окуловке, на базе средней школы №1 состоялась территориальная сессия, 

участниками которой стали все те, кто вносит вклад в жизнь Окуловского района – медики, педагоги, работники 

культуры, руководители крупных промышленных предприятий, предприниматели, общественные активисты и 

представители власти. Все участники сессии получили возможность предложить свои пути развития. 

Территориальная сессия прошла в формате командной игры. Участники разделились на несколько групп 

в зависимости от рода деятельности. Каждая из семи групп занималась отдельной отраслью: 

промышленность и МСП, 

культура и туризм, 

здравоохранение и социальная защита, 

молодежная политика и спорт, 

строительство и транспорт, 

благоустройство и ЖКХ, 

образование, 

экология. 

Командная работа началась с формирования перечня проблем каждой отрасли. Участники мероприятия 

выделили такие проблемы как: слабая материально-техническая база учреждений культуры, отсутствие 

благоустройства туристических объектов, дефицит квалифицированных рабочих кадров, высокое налоговое 

бремя для бизнеса, высокие тарифы на газ, электроэнергию, низкая надежность электросетей и частые перебои 

с  электричеством, недостаток врачей, низкая заработная плата, отсутствие социального жилья, недостаток 

спортивных объектов в районе и секций в спортивной школе, изношенный автопарк ПАТП, аварийное 

состояние мостов, плохое состояние дорог и отсутствие тротуаров, низкое качество питьевой воды в г.Окуловка, 

высокая засоренность территорий поселений  борщевиком, потребность в газификации сельских территорий, 

наличие несанкционированных свалок, недостаток льгот для педагогических работников, слабая материально-

техническая база дошкольных учреждений, бездомные животные и многие другие проблемы. 

Далее каждая команда подготовила предложения по развитию своей территории и своей отрасли. А 

финалом совместной работы стало создание образа будущего: каким должен стать Окуловский район через 5 

лет. 
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#Новгородскоелето 

6 августа, в рамках губернаторского проекта "Новгородское лето", сотрудники Окуловского 

краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая организовали фотовыставку "Станционный городок", 

посвящённую появлению сначала станции, затем посёлка, а уже позднее города Окуловка. Посетители выставки 

с интересом рассматривали фотографии видов города конца 19 века, задавали вопросы, удивлялись и 

благодарили за замечательную возможность окунуться в прошлое. 

 

Последний месяц лета – это подготовка к новому учебному году. Многие родители озадачиваются не 

только вопросами приобретения школьной формы и школьных принадлежностей, но и вопросами организации 

внеучебной занятости своего ребенка. Перед родителями и детьми встает задача: куда, в какие кружки можно 

записаться. Помочь родителям и детям в выборе организаций и кружков, а также оплаты за посещение кружка 

может сертификат дополнительного образования. 

После получения сертификата, у каждого ребёнка (семьи) будет открыт свой личный кабинет в 

электронной информационной системе (портал ПФДО http://53.pfdo.ru), в которой можно будет выбирать 

кружки и секции в специальном навигаторе, осуществлять запись на программы, отслеживать получение услуги 

и списывание средств с сертификата, оценивать образовательную программу и многое другое. Для того, чтобы 

родители могли выбирать кружки и секции, а также не забывать о посещении их ребенком занятий, организации 

размещают на портале расписание и адрес проведения занятий. 

С 2022 года записать ребёнка в кружок или секцию можно также через портал Госуслуг или 

непосредственно в самой организации. 

Записать ребёнка может его законный представитель. Возраст ребёнка, подходящий для данного кружка, 

указан в описании программы. 

Записаться можно различные кружки и секции: бесплатные и платные, в том числе частные. 

Заявление, отправленное через портал Госуслуг, рассматривают в течение 7 рабочих дней, если есть 

вступительные испытания, срок зачисления может увеличиться до 45 рабочих дней. 

Сотрудники организации, куда подается заявление,  могут попросить прийти для подтверждения заявки, 

но многие проводят зачисление по заявкам с Госуслуг полностью удалённо. 

Информация о зачислении в кружок поступает в виде уведомления в личный кабинет на Госуслугах. 

Записаться можно, пока ведётся набор. Как только он закончится, запись будет недоступна. Группы с 

закрытым набором помечены как недоступные для записи. 

Нужно ли посетить организацию, в которую подаете заявление кружка? 

После подачи заявления на Госуслугах поступит приглашение, для предоставления оригиналов 

документов. 

Если не принесете документы, ребёнка в кружок не зачислят, не пропускайте уведомления от Госуслуг. 

Если есть вступительные испытания, то необходимо будет подойти в организацию, в которую подали 

заявление, дополнительно. 

Для записи в некоторые кружки может понадобиться справка о состоянии здоровья ребёнка (чаще это 

спортивные секции). Обычно информация об этом есть в описании к программе, или об этом вас  предупредит 

сотрудник образовательной организации перед приглашением. 

Порядок приёма на программы дополнительного образования регулируется Административным 

регламентом «Приём в муниципальные образовательные организации, реализующие дополнительные 
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общеобразовательные программы, программы спортивной подготовки на территории Окуловского 

муниципального района» 

Можно ли записаться в несколько кружков? 

Да, можно. Но имеются ограничения по числу кружков на одного ребёнка. 

Кружки (секции), которые выбрал ребенок, не обязательно должны быть в одной организации. В таком 

случае подается несколько заявлений в разные организации. 

Когда могут отказать в записи? 

Отказ возможен в трёх случаях: 

 Группа набрана, свободных мест нет 

 Ребёнок не сдал вступительные испытания 

 Ребёнок не может претендовать на бесплатное место, так как не проживает и не учится в пределах 

муниципалитета 

Если вы получили отказ из-за ошибок в документах, подайте повторное, корректное заявление 

Оплата кружка сертификатом дополнительного образования 

Электронный сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования 

(ПФДО) — это способ оплаты кружков и секций для детей от 5 до 17 лет включительно. Сертификатом можно 

оплатить кружки, где в описании указано «Возможна оплата сертификатом». 

При записи в кружок с оплатой сертификатом,  в личном кабинете на портале ПФДО или на  портале 

Госуслуг  можно увидеть баланс сертификата и детали оплаты. 

Обратите внимание, что сертификаты пополняются денежными средствами  сразу на год. Рассчитывайте 

бюджет так, чтобы потратить деньги в период январь — май, но и оставить нужную сумму на период с сентября 

по декабрь. Необходимо отметить, что воспользоваться сертификатом дополнительного образования возможно 

только в организации, имеющей лицензию на образовательную деятельность. 

 

#НовгородскоеЛето 

7 августа в рамках Губернаторского проекта "Новгородское лето" специалисты творческой мастерской 

"Хобби Град" Межпоселенческого культурно-досугового Центра провели для всех желающих пленэр "Уличные 

художники". Пленэр как отдельный вид изобразительного искусства зародился в начале XIX века. Изобретение 

пленэрной живописи приписывают двум британцам – Джону Констеблю и Ричарду Парксу Бонингтону. Они 

первыми стали заканчивать свои картины на свежем воздухе, не дорабатывая их в мастерской. 

Популярность этого вида живописи распространилась на многие страны, включая Россию. Пленэрные 

картины создавали Исаак Левитан, Валентин Серов и другие русские выдающиеся художники. 

Не теряет актуальности пленэрная живопись и сегодня. Многие современные художественные школы 

организуют курсы пленэра. Группы выходят на улицу, рисуют пейзажи. 

 

7 августа в г.Вышний Волочёк прошёл турнир по футболу среди мальчиков 2010-2012 г.р. посвящённый 

Дню железнодорожника. Окуловские футболисты выступили очень успешно. Победив команду из г. В.Волочёк-

2011г.р. со счётом 4:2, п.Крестцы со счётом 1:0 и сыграв вничью 0:0 с г.Лихославлем, с первого места вышли 

из группы. В полуфинале обыграли 1:0  команду "ДДТ" Удомля. И только в финале проиграв с минимальным 
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счётом 0:1 команде В.Волочек 2010 г.р., заняли 2 место, получив заслуженные серебряные медали. Поздравляем 

тренеров, спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях! 

 

#Новгородскоелето 

7 августа на площади перед Окуловским краеведческим музеем им. Н.Н. Миклухо-Маклая, в рамках 

губернаторского проекта "Новгородское лето", сотрудники музея провели развлекательную программу 

"Русские забавы". Ребята и взрослые с удовольствием принимали участие во всех народных играх, веселились, 

танцевали и просто получили заряд хорошего настроения. 

 

#Новгородское_лето 

Новгородское лето продолжает радовать погодой, а сотрудники библиотечно-информационного центра в 

знойный августовский полдень радовали краеведческими загадками гостей и жителей города. В рамках 

губернаторского проекта "Новгородское лето" на улице Ленина 6 августа была организована фотовыставка 

"Семейные предания в вопросах и ответах". Библиотекари предложили прохожим выбрать интересный вопрос 

и тут же получить комментарий....Отгадывали самого известного шафера и принца, рассказывали семейные 

секреты и легенды, вспоминали литературные произведения и дневники, общались, узнавали и удивляли. 

 

Администрацией Окуловского муниципального района в настоящее время ведется розыск собственников 

следующих объектов: 

- въездная стела с надписью «ОКУЛОВСКИЙ РАЙОН», установленная вблизи федеральной 

автомобильной дороги «А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» на границе 

Окуловского и Боровичского районов; 

- въездная стела с надписью «ОКУЛОВКА», установленная вблизи федеральной автомобильной дороги 

«А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» на границе г. Окуловка со стороны 

Крестецкого района; 

- въездная стела с надписью «ОКУЛОВКА», установленная вблизи федеральной автомобильной дороги 

«А114 – Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великие Луки – Невель» на границе г. Окуловка со стороны 

Боровичского района. 

Если Вам известна какая-либо информация о собственниках (владельцах) данных объектов, просим 

сообщить по телефону: 8(81657)22-855 либо лично обратиться в комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, 

ул. Кирова, д.6, каб.15. 

Администрация Окуловского муниципального района уведомляет владельцев вышеуказанных объектов о 

необходимости оформления прав собственности на данные объекты в срок до 15.09.2022. 

После истечения указанного срока Администрацией Окуловского муниципального района будут приняты 

меры по признанию данных объектов бесхозяйными и обращению их в муниципальную собственность. 

 

Ушел из жизни Семенихин Леонид Семёнович, почетный гражданин Окуловского 

муниципального района 

Семенихин Леонид Семёнович родился 12 августа1943 года. После окончания Ленинградского санитарно-

гигиенического медицинского института в 1967 году, прохождения клинической ординатуры в 1969 году по 
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хирургии принят на должность врача-ординатора в хирургическое отделение Окуловской ЦРБ. В 1971 году 

назначен заведующим хирургическим отделением. В период с 1996 по 2002 годы возглавлял МУЗ «Окуловская 

ЦРБ». 

Являясь главным врачом больницы, благодаря своей активной позиции, в 2002 году добился разрешения 

на строительство нового хирургического корпуса, который успешно введен в эксплуатацию в марте 2012 года. 

За многолетний и добросовестный труд неоднократно награждался грамотами и благодарностями от 

Администрации ЦРБ, Администрации Окуловского района и Новгородского областного комитета по охране 

здоровья населения области. В сентябре 2012 года Указом Губернатора Новгородской области Семенихин Л.С. 

награжден знаком «1150-летия зарождения российской государственности» за значительный вклад в 

укрепление районного здравоохранения. 

По случаю тяжелой утраты, Администрация Окуловского муниципального района выражает глубокие 

соболезнования родным и близким. 

 

В городе Окуловка по адресу: ул. Кирова у д.9 подходит к завершению благоустройство территории, 

прилегающей к памятнику академика Н. И. Железнова. 

5 августа 2022 года выполнены работы по асфальтированию, прилегающей территории к памятнику, 

планируется озеленение, установка скамеек и урн. 

Уважаемые жители, просим Вас не парковать свои автомобили на данной территории, до сдачи объекта 

благоустройства в эксплуатацию. 

 

В городе Окуловка начаты работы по модернизации детских игровых площадок по следующим адресам: 

    Ул.Новгородская у д.44; 

    Ул.Островского у д.58; 

    Ул.Стрельцова у д.9. 

В настоящее время выполнен демонтаж старого игрового оборудования. По ул. Островского у д.58 и по 

ул. Стрельцова у д.9 выполнены работы по планировке территории детских игровых площадок. 

 

Стартовал IX сезон Международной независимой литературной премии «Глаголица» для детей и 

подростков от 10 до 17 лет – это конкурс, который даёт возможность попробовать свои силы в большой 

литературе, познакомиться с признанными писателями и поэтами, свобода творчества и самовыражения в 

любых жанрах, темах и форматах: поэзии, прозе, эссе, художественных переводах. Участие в конкурсе – это 

возможность принять участие в очных мастер-классах с именитыми авторами, побывать на пятидневной 

литературной смене, опубликовать своё произведение в настоящей книге. 

Призовой фонд: 

    140 путёвок на литературную смену, которая пройдёт в ноябре в г. Казань, 

    140 Альманахов с произведениями участников короткого списка, 

    36 электронных планшетов и наборов малой библиотеки книг, 

    9 статуэток «Хрустальная сова» для обладателей Гран-при. 
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Участие в конкурсе бесплатное. Заявки принимаются до 19 сентября: https://www.glagolitsa-rt.ru/register/  

С номинациями конкурса, условиями участия, требованиями к конкурсной работе можно ознакомиться 

на сайте: https://www.glagolitsa-rt.ru/ 

 

10 августа на Молодежной площади в г. Окуловка в рамках года культурного наследия России в целях 

исполнения мероприятий межрайонного кластерного проекта «Культурное поколение» состоялся II фестиваль 

«Современный войлок». 

Войлок — плотный нетканый текстильный материал из валяной шерсти или из синтетических волокон, 

которые могут сцепляться друг с другом под воздействием горячей воды и пара. На этом основан принцип 

войлоковаляния. 

С целью сохранения нематериального культурного наследия России и традиционной народной культуры 

Новгородской области в этом году фестиваль расширил свои границы. На площади собрались мастера, которые 

занимаются различными видами прикладного искусства: валяние шерсти, вязание, декупаж на тарелках, 

гончарное дело и др. С приветственным словом к мастерам, гостям фестиваля обратилась председатель 

комитета культуры и туризма Окуловского муниципального района Алла Александровна Тимирева. 

Кульминацией фестиваля стало Мастер-шоу по живописи шерстью «Ромашка» от заведующей отделом 

народно-прикладного творчества Натальи Александровны Николаевой. На протяжении всего фестиваля 

радовали своими выступлениями коллективы Окуловского муниципального района и города: «Окуловский 

городской хор ветеранов», трио «Журавушка» Березовикский СДК, вокальная группа «Прялочка» и 

танцевальный коллектив «Озорные девчонки» (мл.группа) Кулотинский ГДК. Специалисты на площади 

активно проводили время с детьми – знакомили с играми и забавами в старинных традициях. Все участники 

фестиваля получили дипломы, памятные призы от организаторов и спонсоров мероприятия. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.08.2022 № 1423 

г.Окуловка 

О проведении велопробега, посвященного «Дню физкультурника» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью проведении 

велопробега, посвященного «Дню физкультурника», Администрация Окуловского муниципального района  

https://www.glagolitsa-rt.ru/
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проведении велопробега, посвященного Дню физкультурника. 

2. Провести 14 августа 2022 года с 11.20 час. до 12.00 час. велопробег, посвященный Дню физкультурника. 

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района 

обеспечить организацию велопробега с соблюдением условий его проведения согласно  Положению о 

проведении велопробега, посвященного «Дню физкультурника». 

4. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

4.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятия 14 августа 2022 года  

5. Прекратить движение  всех видов транспорта на следующих участках автомобильных дорог г. Окуловка 

Новгородской области 14 августа 2022 года: 

с 11.10  до 12.00  ул. Стрельцова  от д. 1   до пересечения ул. Трычкова, ул. Трычкова   до пересечения ул. 

Парфенова, ул. Парфенова до пересечения пересечения  ул.  Театральная, ул. Театральная до пересечения ул. 

Стрельцова (Приложение №1 к настоящему Постановлению). 

6. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних Дел России по Окуловскому району осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог временного прекращения (ограничения) движения транспорта на 

участках автодорог по маршруту проведения велопробега. 

7. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

7.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог, указанных на схеме Приложение 1, прилагаемому к настоящему постановлению; 

7.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемому к настоящему постановлению; 

8. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации  

Окуловского муниципального района Е.М. Волкову 

10. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов                           

                                                                                                  Утверждено 

                                                                              постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                               района от 04.08.2022 № 1423 

                                                                       

Положение о проведении велопробега, посвященного Дню физкультурника 

1. Общие положения 
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1. Велопробег, посвященный Дню физкультурника (далее - велопробег, мероприятие) проводится в 

целях: 

пропаганды и популяризации физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе; 

организации активного отдыха населения и формирования здорового образа жизни; 

привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой. 

2. Общее руководство мероприятием осуществляет управление по физической     культуре     и

 спорту     Администрации     Окуловского муниципального      района,      муниципальное      автономное      

учреждение «Спортивная школа г. Окуловка». 

3. Мероприятие проводится без участия зрителей. 

2. Сроки и место проведения 

Велопробег проводится 14 августа 2022 года, время проведения с 11.20 час. до 12.00 час, место проведения 

- территория г. Окуловка Новгородской области (согласно маршрута, обозначенного в п. 4 настоящего 

Положения). 

3. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в велопробеге допускаются  участники, достигших возраста 10-ти лет, не имеющих 

противопоказаний по состоянию здоровья для участия в велопробеге или для совершеннолетних участников 

заявление о персональной ответственности за своё здоровье во время велопробега (приложение 1 к настоящему 

Положению). 

Участники в возрасте от 10-ти до 18-ти лет допускаются к участию в велопробеге при наличии 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

4. Программа физкультурного мероприятия 

Регистрация участников осуществляется управлением по физическое культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района за 20 минут до начала (с 11.00  14 августа 2022 года) Контактное лицо 

Бирюков Сергей Николаевич, тел. 8 911 640 2357. 

 Сбор участников с 10.00 на Спортивно-комплексной площадке «Смена», расположенной по адресу г. 

Окуловка ул. Стрельцова. 

Старт велопробега в 11.20 со Спортивно-комплексной площадки «Смена». 

 Финиш, церемония закрытия награждение участников  11.0-13.00 на Спортивно-комплексной площадке 

«Смена». 

Маршрут велопробега: 

Спортивно-комплексная площадка «Смена»; 

1 круг вокруг футбольного поля; 

ул. Стрельцова – ул. Трычкова -  ул. Парфенова – ул. Театральная – ул. Стрельцова;  

Спортивно-комплексная площадка «Смена».  

5. Награждение  

Все участники мероприятия награждаются памятной медалью. 

6. Финансирование 
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Награждение участников памятными медалями осуществляется за счет бюджета Окуловского городского 

поселения. Остальные расходы по участию в мероприятии, в том числе обеспечение участников велосипедами 

питьевой водой, питанием и иными сопутствующими мероприятию условиями, несут участники 

самостоятельно за счет собственных средств. 

7. Обеспечение безопасности 

Безопасность движения на маршруте и обеспечение охраны общественного порядка во время проведения 

мероприятия осуществляется ОГИБДД  и ОМВД России по Окуловскому району.  

                                                                                           Приложение № 1 

 В управление по физической                

культуре и спорту 

от участника велопробега 

_____________________________________ 

(Ф.И.О. участника) 

_____________________________________ 

(контактный номер телефона) 

________________________________________ 

  

ЗАЯВЛЕНИЕ 

персональной ответственности за свое здоровье во время велопробега 

Я, _____________________________________________________________________ прошу допустить 

меня к участию в велопробеге посвященному «Дню физкультурника» и приуроченного к 75-летию Победы в 

Великой Отечественной Войне 1941-1945 г., 08 августа 2020 года. 

Настоящим заявлением подтверждаю отсутствие медицинских противопоказаний на участие в 

велопробеге и отсутствие заболеваний, полностью несу ответственность за свою жизнь и здоровье во время 

велопробега. 

Подпись, дата заполнения 

Приложение 1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2022 № 1429 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.07.2022 № 1293 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в целях обеспечения организованного начала 2022/2023 учебного года и отопительного сезона в 

образовательных организациях Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 12.07.2022 

№1293 «О приёмке образовательных организаций Окуловского муниципального района к началу 2022/2023 

учебного года»: 

1.1. В Состав комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных организаций 

к началу 2022/2023 учебного года, утвержденный названным постановлением, включить в качестве члена 

комиссии председателя комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

А.А. Тимиреву; 

1.2. График приемки образовательных организаций Окуловского муниципального района к началу 

2022/2023 учебного года, утвержденный названным постановлением, изложить в прилагаемой редакции 

(приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района  Е.М. Волкова                                                              

Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 12.07.2022 № 1293 

 

Утверждён 

постановлением Администрации                                                

Окуловского муниципального района                                                                  

от 12.07.2022 №  1293  

 

ГРАФИК приёмки образовательных организаций Окуловского муниципального района к началу 

2022/2023 учебного года 

 08.08.2022     

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа 

в д.Боровно»;  
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 - филиал муниципального автономного дошкольного образовательное учреждения «Детский сад № 8 

г.Окуловка» в д.Озерки «Детский сад»;  

 - дошкольные группы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Угловка;                             

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п.Угловка;   

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

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

09.08.2022   

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 г. Окуловка»; 

-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 2 г. Окуловка»;   

- дошкольные группы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№ 3 г.Окуловка»;  

- филиал муниципального автономного дошкольного образовательное учреждения «Детский сад № 6 

г.Окуловка» в с.Березовик «Детский сад»;  

-   муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 4 г. Окуловка»;  

10.08.2022      

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Котово»; 

- дошкольные группы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

п.Котово»; 

-  филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п.Котово» в п.Топорок «Начальная школа – детский сад»;  

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Кулотино»; 

-  муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п.Кулотино»; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

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

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

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

11.08.2022   

-  муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 5 г. Окуловка»;  

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 1 г. Окуловка»;  

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 г. Окуловка»;  

12.08.2022       

- муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа п. Боровёнка;  

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад п. Боровёнка»;  
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- Филиал муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. 

Боровёнка» в п. Торбино «Начальная школа»;  

- Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. 

Боровёнка» в д. Козловка «Детский сад»;  

- Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. 

Боровёнка» в п. Торбино «Детский сад»;  

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. 

Н.А. Римского- Корсакова г. Окуловка». 

Начало работы комиссии в 9:00 часов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.08.2022 № 1430 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Положение  об оплате труда работников муниципального  бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 01.09.2014 № 1478 «Об утверждении Положения о системе оплаты 

труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) учреждений культуры и учреждений 

дополнительного образования в сфере культуры Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2014 №  2336, от 19.12.2019 № 

1808,от 20.04.2020 № 456, от 28.05.2020 № 631, от 15.12.2020 № 1595, от 24.03.2022 № 389), постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.07.2014 № 1185 (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 в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.12.2017 № 1913  (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 09.07.2018 №  845, от 

05.04.2019 № 380, от 28.05.2020 № 628) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5 в следующей редакции: 

«5. Заработная плата работников учреждения предельными размерами не ограничивается и 

выплачивается два раза в месяц путем зачисления денежных средств на банковские карты. Днем выплаты 

заработной платы является каждое 8 и 23 число каждого месяца.»; 

1.2. Дополнить пункт 6 подпунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 следующего содержания: 

«6.1. Условия осуществления выплат компенсационного и стимулирующего характера для руководителей 

учреждения, его заместителя определяются трудовым договором. 
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6.2. Решение об установлении должностного оклада, выплат компенсационного и стимулирующего 

характера и их конкретных размеров принимаются: 

в отношении руководителя учреждения - Главой Окуловского муниципального района на основании 

решения комиссии по вопросам оплаты труда руководителей учреждений культуры комитета культуры и 

туризма (далее комиссия комитета культуры и туризма) и оформляется распоряжением Администрации 

Окуловского муниципального района; 

в отношении заместителя руководителя - руководителем учреждения на основании решения оценочной 

комиссии учреждения и оформляется приказом руководителя учреждения. 

6.3. Состав и порядок деятельности комиссии комитета культуры и туризма утверждается приказом 

комитета культуры и туризма. 

6.4. Состав и порядок деятельности оценочной комиссии учреждения утверждается приказом директора 

центра.»; 

1.3. Изложить пункт  7 в следующей редакции: 

«7. Размер должностного оклада руководителя  учреждения опре-деляется трудовым договором, на 

основании решения комиссии комитета культуры и туризма в зависимости от сложности труда с учетом объема 

управления, особенностей деятельности и специфики работы и не может быть ниже минимального размера  

оплаты труда, установленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере 

оплаты труда». 

7.1. Должностной оклад руководителя муниципального учреждения культуры определяется по 

следующей формуле: 

Должностной оклад = (Бо+БохКн1+БохКн2) х Кind, где 

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

устанавливается в фиксированном размере и составляет 15000 рублей. 

Кн1- коэффициент, характеризующий объем управления  учреждением; 

Кн2 - коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

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

трудовым законодательством и решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об 

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.  

Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости от 

штатной численности сотрудников учреждения, наличия действующих контрактов на строительство, 

реконструкцию зданий, сооружений, объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному проекту «Культура 

малой Родины», наличие филиалов, структурных подразделений, наличие зданий и помещений. 

Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждением: 

№ 

п/п 

Наименование показателя Условия Коэффициент 

(Кн1) 

1. Штатная численность сотрудников До 10 штатных единиц 0,1 

От 10 до 20 штатных единиц 0,2 

От 21 штатной единицы и более 0,3 

2. Наличие действующих контрактов на строительство, реконструкцию зданий, сооружений, 

объектов инфраструктуры, где учреждение выступает заказчиком работ или соглашения, 

заключенные контракты и договора по национальному проекту «Культура», федеральному 
проекту «Культура малой Родины»  

Наличие 1 контракта или соглашения 0,1 

Более 1 контракта или соглашения 0,2 

 

3. 

Количество зданий и помещений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 

4. Количество филиалов и структурных подразделений От 1 до 3 0,1 

Более 3 0,2 
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Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются при наличии 

автотранспортных средств. 

Коэффициент Кн2 – при наличии автотранспортных средств равен 0,1. Коэффициенты к базовому окладу 

подлежат ежегодному пересмотру комиссией комитета культуры и туризма. 

7.2. Должностной оклад заместителя руководителя устанавливается на 10-30 процентов ниже 

должностного оклада руководителя учреждения.»; 

1.4. Изложить пункты  17-20 в следующей редакции: 

«17. Выплаты компенсационного характера: 

17.1. Для руководителя  учреждения, заместителя руководителя учреждения устанавливаются следующие 

выплаты компенсационного характера: 

выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания устанавливаются по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы;  

выплаты, занятым на тяжелых работах, работах с вредными    и (или) опасными и иными особыми 

условиями труда устанавливается в    соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в 

размере 5% от должностного оклада. Конкретный размер за работу с вредными и (или) опасными условиями 

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

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

выплата за увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника 

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

устанавливается по соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы в размере до 50% должностного оклада временно отсутствующего работника; 

выплата за работу в ночное время производится в размере не менее 20 процентов от части оклада 

(должностного оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.

 Расчет части оклада (должностного оклада) за час работы определяется путем деления оклада (должностного 

оклада) на среднемесячное количество рабочих часов в соответствующем календарном году. 

выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере: 

не менее одинарной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада) при работе полный рабочий 

день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 

рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки сверх оклада (должностного оклада), если 

работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый 

час работы, если работа в выходной или  

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере 

не менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) за каждый час 

работы, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию руководителя 

учреждения, заместителя руководителя учреждения,  работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

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

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

Выплата за сверхурочную работу составляет за первые два часа работы не менее полуторного размера, за 

последующие часы - двойного размера в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской Федерации.  
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Размер компенсационных выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения 

устанавливается в процентах  к должностному окладу или в абсолютном размере, если иное не установлено 

федеральными законами или указами Президента Российской Федерации. 

17.2.  К выплатам компенсационного характера работникам учреждения относятся: 

17.2.1. 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); 

17.2.2. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам (должностным окладам) 

работников учреждения (далее – работники) по соответствующим профессиональным группам в процентах к 

окладам (должностным окладам) или абсолютных размерах, если иное не установлено федеральными законами 

или указами Президента Российской Федерации; 

17.2.3. Выплата работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

устанавливается в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации в размере 5% от 

оклада. Выплата устанавливается по итогам специальной оценки условий труда. Руководитель учреждения 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации 

программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда; 

17.2.4. Выплата за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, производится работнику за 

выполнение работы в условиях, отклоняющихся от нормальных; 

17.2.5. Выплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличения 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

определенной трудовым договором, устанавливается работнику в случаях совмещения им профессий 

(должностей), увеличение объема работы или  исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определенной трудовым договором. 

Размер выплаты устанавливается в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника 

по основному месту работы. Размер и срок, на который устанавливается выплата, определяется по соглашению 

сторон  трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы; 

17.2.6. Выплата за работу в ночное время производится работнику в размере не менее 20 процентов от 

части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. Ночным считается время с 

22 часов до 6 часов; 

17.2.7. Расчет части оклада (должностного оклада) работника за час работы определяется путем деления 

оклада (должностного оклада) работника на среднемесячное  количество рабочих часов в соответствующем 

календарном году; 

17.2.8. Выплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни производится работнику в размере:  

не менее одинарной дневной ставки оклада (должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада) 

при работе полный рабочий день, если работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в 

пределах месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной ставки оклада 

(должностного оклада) сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх месячной нормы 

рабочего времени;  

не менее одинарной части оклада (должностного оклада) за каждый час работы, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени и в размере не 

менее двойной части оклада (должностного оклада) сверх  оклада (должностного оклада) за каждый час работы, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени; 
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17.2.9. Выплата за сверхурочную работу производится за первые два часа работы не менее чем в 

полуторном размере, за последующие часы – не менее чем двойном размере в соответствии со статьей 152 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

17.2.10. Сумма выплат компенсационного характера не включается  в месячную заработную плату 

работника, полностью отработавшего норму рабочего времени, которая не может быть ниже минимального 

размера оплаты труда. 

18. Выплаты стимулирующего характера: 

Руководителю муниципального учреждения культуры, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера: 

выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет; 

премиальные выплаты по итогам работы. 

Размеры стимулирующих выплат руководителю учреждения, заместителю руководителя учреждения, 

работникам учреждения устанавливаются в процентах к должностному окладу. 

19. Условия определения и размеры выплат стимулирующего характера: 

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

учреждения определяются с учетом перечня  показателей эффективности и результативности деятельности 

МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», указанных в Приложении № 5 

к настоящему Положению. 

19.1.2. Заместителю руководителя учреждения конкретный размер выплат за интенсивность и высокие 

результаты работы определяется с учетом критериев оценки целевых показателей эффективности и 

результативности его  деятельности, установленными настоящим положением об оплате труда учреждения. 

19.1.3. Критериями оценки целевых показателей эффективности и результативности деятельности 

заместителя руководителя учреждения являются: 

своевременное и качественное исполнение должностных обязанностей, соблюдение трудовой 

дисциплины в соответствующем периоде – до 25% должностного оклада; 

рациональное использование финансовых средств, материально-технических и иных ресурсов – до 25% 

должностного оклада; 

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

19.1.4. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы руководителю учреждения определяется 

и устанавливается на очередной финансовый год в соответствии с решением комиссии комитета культуры и 

туризма в размере до 100 процентов должностного оклада, в пределах фонда оплаты труда, выделенного 

учреждению на текущий финансовый год.  

19.1.5. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы заместителю руководителя учреждения 

определяется и устанавливается на очередной финансовый год в размере до 75 процентов должностного оклада 

в соответствии с решением оценочной комиссии учреждения. 

19.1.6. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  учреждения 

проводится комиссией комитета культуры и туризма не позднее 01 апреля 2022 года, а  далее  не позднее 01 

февраля текущего календарного года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие 

результаты работы.  
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19.1.7. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя  учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности учреждения 

путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных учреждением, и 

устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. Максимальное количество баллов, которое 

можно набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов. 

19.1.8. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы руководителя  учреждения 

определяется по следующей формуле: 

Э = (Бф: Бм) х 100%, где: 

Э – размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы; 

Бф – количество фактически набранных баллов по отчету руководителя по показателям эффективности и 

результативности деятельности учреждения  за отчетный период; 

Бм – максимальное количество баллов по показателям эффективности и результативности деятельности 

учреждения: МБУК  Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» -125 баллов. 

19.1.9. Оценка выполнения показателей эффективности и результативности деятельности  заместителя 

руководителя проводится оценочной комиссией учреждения  не позднее 01 февраля текущего календарного 

года, на который устанавливаются выплаты за интенсивность и высокие результаты работы.  

Оценочная комиссия рассматривает отчет заместителя руководителя  учреждения, на его основе проводит 

оценку выполнения показателей эффективности и результативности деятельности заместителя руководителя 

учреждения путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных 

заместителем руководителя, и устанавливает размер выплаты в процентах от должностного оклада. 

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

19.1.10. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения  

устанавливается с учетом интенсивности и высоких результатов работы (особые условия работы) по каждой 

должности в следующих размерах: 

Наименование должностей Размер надбавки 

(в процентах от оклада) 

Заведующий отделом (библиотекой) 100   

Ведущий библиотекарь (библиограф), библиотекарь 100   

 

Условия осуществления выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам учреждения 

устанавливаются на основе следующих критериев: 

проявление инициативы, самостоятельности и ответственного отношения к должностным обязанностям; 

высокий уровень исполнительной дисциплины; 

19.1.11. Ежемесячная выплата за интенсивность и высокие результаты работы, выплата за качество 

выполняемых работ устанавливаются  работникам учреждения с учетом интенсивности и высоких результатов 

работы (особые условия работы). 

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

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

руководителя учреждения  в следующих размерах: 

Стаж работы Размер надбавки (%) 

от 1 до 5 лет 10 

от 5 до 10 лет 15 

от 10 до15 лет 20 

свыше 15 лет 30 
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19.2.2. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы  работникам учреждения производится 

дифференцировано в зависимости от стажа работы, дающего право на ее получение (перечень должностей 

согласно Приложению 1 к настоящему Положению), ежемесячно в следующих размерах: 

от 1 до 3 лет – 10 процентов оклада; 

от 3 до 6 лет – 15 процентов оклада; 

от 6 до 10 лет – 20 процентов оклада; 

свыше 10 лет – 30 процентов оклада. 

19.2.3. В стаж работы, дающий право на получение выплаты руководителю учреждения, заместителю 

руководителя включаются: 

время работы в организациях культуры, искусства и образовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время работы в иных организациях и учреждениях на должностях, 

относящихся к сфере культуры. Работникам общеотраслевых профессий в 

стаж работы засчитывается время работы только в государственных, муниципальных учреждениях 

культуры и образовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательный процесс в сфере культуры; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в муниципальное учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком  до  достижения  им  возраста  

трех  лет  

родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком. 

19.2.4. В выслугу лет, дающую право на получение выплаты, работникам учреждения  включаются: 

общий стаж работы в государственных, муниципальных  учреждениях культуры; 

стаж работы в организациях культуры на должностях по соответствующей должности; 

время военной службы граждан, если в течение года после увольнения с этой службы они поступили на 

работу в государственное, муниципальное  учреждение культуры; 

время частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет и 

дополнительного отпуска без сохранения заработной платы по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет родителям, другим родственникам или опекунам, фактически осуществляющим уход за ребенком; 

19.2.5. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для руководителя, осуществляется комиссией по установлению стажа работы 

комитета культуры и туризма. 

19.2.6. Установление стажа работы, дающего право на получение выплаты за стаж непрерывной работы, 

и определение ее размера для заместителя руководителя и работников учреждения осуществляются комиссией 

по установлению стажа работы, состав и положение о которой утверждается приказом  учреждения; 
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19.2.7. Заседание комиссии по стажу комитета культуры и туризма, комиссии по стажу   учреждения 

проходят ежемесячно, результаты по установлению стажа оформляются протоколом заседания комиссии 

комитета культуры и туризма, комиссии учреждения. 

19.2.8. Ежемесячная выплата за стаж руководителю муниципального учреждения культуры 

устанавливается распоряжением Администрации Окуловского муниципального района на основании решения 

комиссии комитета культуры и туризма.  

19.2.9. Ежемесячная выплата за стаж заместителю руководителя учреждения, работникам учреждения 

устанавливается приказом руководителя на основании решения комиссии по установлению стажа работников 

учреждения. 

19.2.10. Ежемесячная выплата за стаж непрерывной работы, выслугу лет осуществляется с момента 

возникновения права на их установление и последующее их изменение производится по мере наступления стажа 

работы, дающего право на увеличение размера выплат, если документы, подтверждающие стаж работы, 

находятся в  учреждении  или со дня представления этих документов; 

19.2.11. При увольнении работника выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет исчисляются 

пропорционально отработанному времени и производятся при увольнении; 

19.2.12. Основным документом для определения стажа работы, дающего право на получение выплаты за 

стаж работы, является трудовая книжка. 

Индивидуальные трудовые споры по вопросам установления стажа для назначения выплаты за стаж 

работы или определения ее размера рассматриваются в установленном законодательством порядке. 

20. Премирование руководителя, заместителя руководителя  и работников учреждения осуществляется  за 

счет экономии фонда оплаты труда на основании оценки эффективности их деятельности: 

20.1. Премирование руководителя  учреждения осуществляется на основании оценки выполнения 

показателей эффективности деятельности (Приложение 2 к настоящему Положению). 

20.2. Премирование заместителя руководителя осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности заместителя руководителя в соответствии с установленными критериями оценки его деятельности 

(Приложение 4 к настоящему Положению).  

20.3. Премирование работников учреждения осуществляется на основании оценки эффективности 

деятельности работников учреждения в сроки, установленные правовым актом учреждения (в соответствии с 

«Порядком начисления премиальных выплат работникам библиотечно-информационного центра Окуловского 

муниципального района» утвержденного приказом директора МБУК «Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» от 29.12.2019 №59/01-05) в соответствии с установленными критериями 

оценки их деятельности (Приложение 3 к настоящему Положению) путем суммирования баллов за отчетный 

период и формирования рейтинговых таблиц. Показатели эффективности деятельности работников учреждения 

и критерии оценки их деятельности могут быть расширены, скорректированы с учетом специфики деятельности 

учреждения правовым актом учреждения. 

20.4. Проведение оценки эффективности деятельности руководителя учреждения, его заместителя, 

работников осуществляется на основании данных государственной статистики, отчетности, сведений и других 

документов, образуемых в ходе осуществления учреждением своей деятельности, а также данных, полученных 

по результатам опросов, анализа открытых источников информации и иными способами проведения данной 

оценки. 

20.5. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности руководителя  учреждения, 

заместителя руководителя учреждения для установления премиальных выплат производится ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за отчетным периодом. 
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20.6. Оценка выполнения показателей эффективности деятельности работников учреждения для 

установления премиальных выплат производится ежемесячно (ежеквартально, за год)  в сроки 

предусмотренные Порядком начисления премиальных выплат работникам Окуловского межпоселенческого 

библиотечно-информационного центра утвержденного приказом директора МБУК «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» от 29.12.2019 № 59/01-05. 

20.7. Состав и порядок деятельности оценочных комиссий: 

для осуществления оценки эффективности деятельности руководителя учреждения – утверждаются 

приказом комитета культуры и туризма Администрации  муниципального района (далее Комитет); 

для осуществления оценки эффективности деятельности заместителя руководителя, работников 

учреждения–  утверждаются приказом руководителя учреждения. 

20.8. Комиссия комитета культуры и туризма рассматривает отчет руководителя учреждения, на его 

основе проводит оценку выполнения показателей эффективности деятельности руководителя путем 

суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму баллов, набранных руководителем 

учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. Максимальное количество баллов, которое можно 

набрать за отчетный период, принимается за 100 процентов.  

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период руководителем 

учреждения, составит меньше 50 процентов.  

На основании предложений комиссии комитета культуры и туризма принимается решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении руководителя учреждения – Главой Окуловского 

муниципального района и оформляется распоряжением. 

20.9. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчет, поданный в письменном виде заместителем 

руководителя учреждения, на его основе проводит оценку выполнения показателей эффективности 

деятельности заместителя руководителя путем суммирования баллов за отчетный период, согласовывает сумму 

баллов, набранных заместителем руководителя учреждения, и устанавливает размер выплаты в процентах. 

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

Премия не выплачивается, если сумма баллов, набранных за отчетный период,  составит меньше 50 

процентов.  

На основании предложений оценочной комиссии учреждения принимается решение о премировании или 

об отказе в премировании в отношении заместителя руководителя учреждения – руководителем учреждения и 

оформляется приказом. 

20.10. При наличии дисциплинарного взыскания руководителю учреждения культуры, заместителю 

руководителя учреждения за период, в котором совершен проступок, премиальная выплата не выплачивается. 

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

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

период и выделенных бюджетных ассигнований. 

20.12. Оценочная комиссия  учреждения  рассматривает отчеты, поданные в письменном виде 

работниками учреждения, согласует набранную сумму баллов и устанавливает размер выплаты.  

При наличии дисциплинарного взыскания работникам за период, в котором совершен проступок, 

премиальная выплата не выплачивается. 

Премия по итогам работы  начисляется с учетом количества фактически отработанного времени при 

наличии экономии по фонду оплаты труда, определенного для выплаты за отчетный период и выделенных 

бюджетных ассигнований. 
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20.13. По результатам рассмотрения отчетов работников учреждения оценочная комиссия, созданная в 

учреждении, готовит протокол о премировании (невыплате премии) работников (работникам) учреждения. 

Руководитель учреждения на основании  предложений оценочной комиссии учреждения принимает решение о 

премировании или об отказе в премировании в отношении каждого работника и оформляет приказ.»; 

1.5. Изложить Приложения 1,2,3 к Положению в новой редакции; 

1.6. Дополнить  Положение Приложениями  4 и 5. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

Приложение № 1 

                                                                          к Положению об оплате труда 

                                                                       работников муниципального 

                                                                     бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского 

муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», 

финансируемых за счет средств бюджета Окуловского муниципального района, которым устанавливается 

ежемесячная надбавка за непрерывный стаж работы, выслугу лет 

1. Администрация     

1.Директор; 

2. Заместитель директора.     

2. Руководители  

1. Заведующие отделов межпоселенческой центральной районной библиотеки; 

2. Заведующие библиотек. 

3. Специалисты  

1. Ведущие библиотекари; 

2. Ведущий библиограф; 

3. Библиотекари. 
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Приложение № 2 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры 

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

 

Перечень показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

руководителю  муниципального бюджетного учреждения культуры Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

№ 
п/п 

Наименование показателя эффективности 
деятельности муниципального учреждения 

культуры, руководителя муниципального 

учреждения культуры 

Единца измерения Диапазон 
значения 

Количество 
баллов 

Критерии оценки эффективности 
деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за 

квартал 

Количество исполненных 

мероприятий (пунктов) плана 

работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на 

сайте PRO. Культура.РФ. 

Размещение актуальной и 

своевременной информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и 

своевременно– 5 баллов 

 
информация не размещена- 0 баллов 

3. Посещение Интернет- сайта учреждения Количество обращений в 
стационарном и удаленном 

режиме пользователей к 

электронным информационным 
ресурсам учреждения 

Да/нет 10баллов выполнением считается достижение 
показателя прошлого периода (квартал 

прошлого года) либо его увеличение – 

10баллов 
 

показатель не выполнен – 0 баллов 

4. Соблюдение установленных сроков сдачи 

всех видов отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 
менее 100% - 0 баллов 

5. Отсутствие обоснованных жалоб граждан 
в вышестоящие организации и обращений 

в судебные органы 

Наличие жалоб Да/нет 
 

 

 
 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 
 

Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

6. Осуществление качественного 

руководства учреждением 

Наличие замечаний со стороны 

органов местного 

самоуправления, 
осуществляющих полномочия в 

сфере культуры 

 

Да/нет 10 баллов Отсутствие замечаний по качеству 

выполнения поручений -10 баллов 

Наличие замечаний – 0 баллов 

7. Соблюдение трудовой дисциплины, 

требований должностной инструкции 

Наличие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение 
требований должностной 

инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой 

дисциплины, несоблюдение 
требований должностной инструкции 

– 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой 
дисциплины, несоблюдение 

требований должностной инструкции 

– 0 баллов 

8. Отсутствие административных наказаний 

по итогам проверок контрольно-надзорных 
органов за квартал 

Наличие административного 

наказания 

да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

9. Обеспечение комплексной безопасности 
учреждения 

Соблюдение мер 
противопожарной безопасности 

и правил по охране труда 

(ведение соответствующей 
нормативной документации: 

приказы, журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 
Нет-0 баллов 

10. Выполнение целевого показателя средней 

заработной платы работникам культуры и 

дополнительного образования в сфере 
культуры, определенных Указами 

Президента Р.Ф. от 07.05.2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»  

% Да/нет 10 баллов Да – 10 баллов  

Нет – 0 баллов 

Методика расчета: 
(А/В) +100%, где А- среднемесячная 

номинально начисленная заработная 

плата работников по данным 
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статистического отчета за отчетный 

период; 

В- установленный целевой показатель 
за установленный период) 

 Максимальное количество баллов    100 

 

Приложение № 3 

                                                                      к Положению об оплате труда 

                                                           работников муниципального 

                                                                               бюджетного учреждения культуры  

Окуловского муниципального района 

«Окуловский межпоселенческий 

 библиотечно-информационный центр» 

 

Перечень целевых показателей эффективности деятельности работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

Заведующий отделом обслуживания. 

Заведующий библиотекой. 

Ведущий библиотекарь отдела обслуживания.   

Ведущий библиотекарь, библиотекарь сельских и городских библиотек. 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество пользователей; 

-количество посещений; 
-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  

Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  

Повышение более, чем на 10 % +10 

баллов 

20 баллов 

 

 

3. Наличие клубов, кружков  Активная деятельность (наличие 

программы и отчетов) 

     10 баллов 

4. Выполнение мероприятий по сохранности фонда 

(акты, расстановка фонда, оформление фонда, отбор литературы на списание, 
ремонт литературы, работа с каталогом и картотеками, проверка фонда) 

Наличие мероприятий без замечаний 10 баллов 

5. Реализация мероприятий по профилактике правонарушений среди молодежи Наличие плана и его выполнение 5 баллов 

6. Организация и проведение мероприятий для людей с ОВЗ Наличие мероприятий 5 баллов 

7. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на семинаре Посещение семинаров  без пропусков 5 баллов 

8. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Информация размещена актуально и 

своевременно– 10 баллов 

информация не размещена- 0 баллов 

10 баллов 

9. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа библиотеки 
 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и комитета,    

  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 
-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, областного 

уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы вк)  
-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  
 

15 баллов 
 

 

10*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 

ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 

10 баллов 

 
  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 
Существенные ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные замечания 

по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-
правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, картотек факт -10 баллов 
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                                    Заведующий отделом информации 

                                                        

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество пользователей; 
-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100  

Выполнение менее 100% - 0 баллов 
 

20 баллов 

 

2. Рост количества выданных инсталлированных документов  Наличие динамики 15 баллов 

   
 

3. Рост количества выданных, просмотренных документов из фондов НЭБ и 

Президентской библиотеки  

Наличие динамики 15 баллов 

 

4. Разработка и ведение тематических альбомов, папок-досье, памяток, 
передвижных выставок (фото), экскурсий  и др. информационных ресурсов 

По факту 15 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на семинаре Посещение семинаров  без пропусков  

 

5 баллов 

 
 

6. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Информация размещена актуально и 

своевременно– 10 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

10 баллов 

7. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа библиотеки 

-Обеспечение достоверности и своевременности размещения информации о 
деятельности библиотечно-информационного центра на сайте комитета 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района в сети 

Интернет и собственном сайте учреждения bibl.systema.ru/okulovka 
 -публикации, освещение деятельности в СМИ,    

  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 
-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 

областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы вк)  
-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  

 
 

 

 
 

  

15 баллов 

 
 

 

  
 

8. Проведение мероприятий Факт наличия 5 баллов 

9*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 

ремонты  и т.д.) 

Факт  10 баллов 

 
  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 

Существенные ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 

замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-

правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, картотек факт -10 баллов 

                                

                                         Ведущий библиограф  

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 
-количество пользователей; 

-количество посещений; 

-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  
Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

20 баллов 
 

2.  Рост числа обращений к «Консультант +»,  

фондам  НЭБ, Президентской библиотеке 

Динамика есть 15 

3. Проведение мероприятий Факт наличия 5 баллов 

 

4. Осуществление сбора, хранения и обработки краеведческой информации и 
материалов  (оформление и пополнение тематических папок, альбомов)  

 

факт      15 баллов 

5. Выполнение мероприятий по сохранности фонда 
(акты, расстановка фонда, оформление фонда, отбор литературы на списание, 

ремонт литературы, работа с каталогом и картотеками, проверка фонда) 

Выполнение мероприятий без замечаний 10 баллов 

6. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на семинаре Посещение семинаров  без пропусков  

 

5 баллов 

 

7. Оформление списков литературы: краеведческой, в периодике, новых 

поступлений и размещение их на сайте учреждения 

Наличие  15 баллов 

8. Мероприятия, направленные на повышение имиджа библиотеки 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и комитета,    
  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

 

Факт  
 

15 баллов 
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-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 

-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 
областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы вк)  

-всевозможная реклама учреждения 

9*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 
ремонты  и т.д.) 

 Факт   10 баллов 

 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 

Существенные ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 

замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-

правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, картотек факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом инновационной деятельности  

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество пользователей; 

-количество посещений; 
-количество книговыдачи; 

Выполнение  на 100 %  

Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 

20 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг Выполнение  на 100 %  

Повышение более, чем на 10 % +10 
баллов 

20 баллов 

 
 

3. Выставочная, экскурсионная деятельность фактически 15 баллов 

4. Консультационная работа по внедрению  в работу структурных подразделений 

новых форм проведения мероприятий и др.  

факт 10 баллов 

5. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на семинаре Посещение семинаров  без пропусков  
 

5 баллов 
 

6. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Информация размещена актуально и 

своевременно– 10 баллов 
 

информация не размещена- 0 баллов 

10 баллов 

7. Мероприятия, направленные на повышение авторитета и  имиджа библиотеки 

 -публикации, освещение деятельности в СМИ и на сайте центра и комитета,    
  - выступление на семинарах и конференциях вне района, 

-участие в проектах, конкурсах, целевых программах 

-подготовка и проведение крупных мероприятий (местного, районного, 
областного уровня) 

-работа с удаленными пользователями (ведение страницы или группы вк)  

-всевозможная реклама учреждения 

Выполнение мероприятий без замечаний  

 
 

15 баллов 

 

 

8. Выполнение плана мероприятий Выполнение мероприятий без замечаний  

 

5 баллов 

9*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 
должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 

ремонты  и т.д.) 
 

 Факт  
 

 

10 баллов 
  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 

Существенные ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное санитарное состояние библиотеки, существенные 

замечания по оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-

правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

6. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, картотек факт -10 баллов 

 

Заведующий отделом комплектования 

Ведущий библиотекарь отдела комплектования  

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение и положительная динамика целевых показателей: 

-количество внесённых в электронный каталог библиотечных записей; 
-увеличение записей электронного каталога ретроспективной литературы  

Выполнение плана на 100% 

Выполнение менее 100% - 0 баллов 
   

30 баллов 
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2. Активная консультационная работа по ведению каталогов,  актов на списание Выполнение плана  на 100 % и выше  

 

10 баллов 

 
 

3. Выполнение плана по плановым проверкам организации фондов (выезды) Выполнение плана  на 100 % и выше  

 

10 баллов 

4. Мониторинг фондов на наличие литературы экстремистского содержания Наличие соответствующей документации 
(согласно инструкции) 

8 баллов 

5. Мониторинг фондов по возрастному признаку Наличие соответствующей документации 

(согласно инструкции) 

7 баллов 

6. Комплектование фонда периодикой и новой литературой (Составление  заявок, 
ведение картотек) 

Наличие заявок, картотек 10 баллов 

7. Работа с каталогом Да/нет 10 баллов 

8. Работа с учетными документами: журналом регистрации инвентарных №, 

накладными, инвентарными книгами структурных подразделений  

Согласно срокам -10 баллов 

Не своевременное -0 баллов 

10 баллов 

9. Повышение квалификации, посещение семинаров, выступление на семинаре Посещение семинаров  без пропусков  

 

5 баллов 

 

10*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 
 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 

ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 
 

20 баллов 

  

 

                                                              Премия снижается 

1. Наличие жалоб со стороны пользователей, работников филиалов факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 

Существенные ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-
правовых актов 

факт -10 баллов 

4. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

5. Неудовлетворительное состояние учетной документации, каталогов, картотек факт -10 баллов 

            

                 Заведующий организационно-методическим отделом 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 
100 % выполнения – 15 баллов 

 

15 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг учреждением Выполнение  на 100 % и выше  15 баллов 

3. Контроль за реализацией мероприятий по профилактике правонарушений среди 
молодежи 

Наличие плана в учреждении и его 
выполнение 

5 баллов 

4. Контроль за организацией и проведением мероприятий для людей с ОВЗ Наличие мероприятий в структурных 

подразделениях 

5 баллов 

5. Результативность участия учреждения в проектах, конкурсах, получение грантов Наличие дипломов, грантов 10 баллов 

6. Повышение собственной деловой квалификации Наличие подтверждающего документа 
(За каждый) 

5 баллов 
 

7. Проведение методических консультаций, стажировок согласно плану и 

расписанию 

Выполнение  плана на 100 % и выше  

 

5 баллов 

8. Разработка собственных методических материалов За каждый качественно разработанный 
материал 

5 баллов 

9. Разработка различной  документации (положений, программ)  

Разработка программы деятельности учреждения 

За каждый вновь составленный материал 

(если материал просто редактируется, 
то за весь выполненный за текущий 

период объем) 

5 баллов 

 

10. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Информация размещена актуально и 
своевременно– 10 баллов 

 

информация не размещена- 0 баллов 

10 баллов 

11. Осуществление проверок работы  библиотек  (проверка ведения учетной 
документации (дневники работы, читательские формуляры, годовое и текущее 

планирование) 

Наличие справок 10 баллов 

10. Обеспечение своевременного и качественного заполнения электронной 

отчетности в информационной электронной системе   all.culture.ru АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» (АИС ЕСПК), ведение 

статистического учёта по основным показателям работы библиотеки и подготовку 
установленной отчётности. 

100 процентов достоверности и 

своевременности 

10 баллов 

11*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 
ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 

 

10 баллов 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 
Замечания, ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное  санитарное состояние библиотеки, замечания по 

оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-
правовых актов 

факт -10 баллов 
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5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

 

  Ведущий библиотекарь организационно –методического отдела 

№ 

п/п 

Наименование показателя эффективности Критерии оценки эффективности 

деятельности 

Количество баллов 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 
100 % выполнения – 15 баллов 

 

15 баллов 

 

2. Выполнение плана по оказанию платных услуг учреждением Выполнение  на 100 % и выше  15 баллов 

3. Результативность участия учреждения в проектах, конкурсах, получение грантов Наличие дипломов, грантов 10 баллов 

4. Повышение собственной деловой квалификации Наличие подтверждающего документа 
(За каждый) 

5 баллов 
 

5. Контроль за реализацией мероприятий по профилактике правонарушений среди 

молодежи 

Наличие плана в учреждении  и его 

выполнение 

5 баллов 

6. Контроль за организацией и проведением мероприятий для людей с ОВЗ Наличие мероприятий в структурных 
подразделениях 

5 баллов 

7. Проведение методических консультаций, стажировок согласно плану и 

расписанию 

Выполнение  плана на 100 % и выше  

 

5 баллов 

8. Разработка различной  документации (положений, программ) За каждый вновь составленный материал 
(если материал просто редактируется, 

то за весь выполненный за текущий 
период объем) 

5 баллов 
 

9. Контроль составления перспективных планов  Качественная своевременная работа  

Задержка по срокам       минус   10 

баллов 

5 баллов 

10. Размещение актуальной информации на сайте PRO. Культура.РФ. Информация размещена актуально и 

своевременно– 10 баллов 

 
информация не размещена- 0 баллов 

10 баллов 

11. Осуществление проверок работы  библиотек  (проверка ведения учетной 

документации (дневники работы, читательские формуляры, годовое и текущее 

планирование) 

Наличие справок 10 баллов 

12. Проведение мероприятий (ВОС и т.д.) Факт  10 баллов 

13*. Выполнение поручений руководителя учреждения, которые не входят в 

должностные обязанности 

 (консультации специалистов из других учреждений, мероприятия сверх плана, 
ремонты  и т.д.) 

 Факт  

 

 

10 баллов 

  

Премия снижается 

1. Наличие жалоб факт -5 баллов 

2. Несвоевременная сдача планов и отчётов 

Замечания, ошибки в отчётах 

факт -5 баллов 

3. Неудовлетворительное  санитарное состояние библиотеки, замечания по 

оформлению библиотеки 

факт -10 баллов 

4. Наличие фактов нарушения трудовой дисциплины, требований нормативно-
правовых актов 

факт -10 баллов 

5. Выявление нарушений правил противопожарной безопасности и охраны труда факт -10 баллов 

 

Приложение № 4 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно- 

информационный центр» 

 

Перечень  показателей эффективности деятельности для установления премиальных выплат 

заместителю руководителя МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

№ п/п Наименование показателя эффективности деятельности 

муниципального учреждения культуры, руководителя 

муниципального учреждения культуры 

Единица измерения Диапазон 

значения 

Количество 

баллов 

Критерии оценки эффективности 

деятельности 

1. Выполнение плана работы учреждения за квартал Количество исполненных 

мероприятий (пунктов) 
плана работы 

0-100% 15 баллов Выполнение менее 100% - 0 баллов 

 
100 % выполнения – 15 баллов 

 

  2. Размещение актуальной информации на сайте PRO. 

Культура.РФ. 

Размещение актуальной и 

своевременной 

информации 

Да/нет 5 баллов Информация размещена актуально и 

своевременно– 5 баллов 

 
информация не размещена- 0 баллов 
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3. Обеспечение комплексной безопасности учреждения Соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности и правил по 
охране труда (ведение 

соответствующей 

нормативной 
документации: приказы, 

журналы, положения) 

Да/нет 10 баллов Да-документация имеется – 10 баллов 

Нет-0 баллов 

4. Отсутствие обоснованных жалоб граждан в 

вышестоящие организации и обращений в судебные 
органы 

Наличие жалоб Да/нет 

 
 

 

 

10 баллов Да (отсутствие жалоб) – 10 баллов 

 
Нет (жалобы есть) – 0 баллов 

5. Отсутствие административных наказаний по итогам 

проверок контрольно-надзорных органов за квартал 

Наличие 

административного 
наказания 

да/нет 10 баллов да – 0 баллов; 

нет – 10 баллов 

6. Наличие актуальной информации на интернет-сайте 
учреждения 

Размещение на 
официальном сайте 

информации о 

деятельности учреждения 
в соответствии с 

приказом Минкультуры 

России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении 

требований к содержанию 

и форме предоставления 
информации о 

деятельности 

организаций культуры, 
размещаемой на 

официальных сайтах 

уполномоченного 
федерального органа 

исполнительской власти, 

органов государственной 
власти субъектов 

Российской Федерации, 

органов местного 
самоуправления и 

организаций культуры в 

сети «Интернет» 
Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов размещение на официальном сайте всей 
необходимой информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или нескольких 
наименований необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

 

 

Своевременное 
размещение информации 

о деятельности 

учреждения на 
официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 баллов соблюдение срока по  
обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 5 баллов; 

нарушение срока по  
обновлению информации на официальном 

сайте (10 дней) – 0 баллов 

7. Соблюдение установленных сроков сдачи всех видов 

отчетности 

Контрольные документы 0-100% 10 баллов 100 % соблюдения сроков  

– 10 баллов 
менее 100% - 0 баллов 

8. Соблюдение трудовой дисциплины, требований 
должностной инструкции 

Наличие нарушений 
трудовой дисциплины, 

несоблюдение 

требований должностной 
инструкции 

Да/нет 10 баллов Отсутствие нарушений трудовой 
дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 10 баллов 

Наличие нарушений трудовой 
дисциплины, несоблюдение требований 

должностной инструкции – 0 баллов 

9. Разработка управленческой документации, программы 

деятельности учреждения по х/ч 

Контрольные документы Да/нет 10 баллов Наличие вновь  разработанных документов 

 

10. Качественная подготовка и своевременная публикация 

документов на официальном сайте bus.gov. ru,.  

Своевременное 

размещение документов 
на сайте  bus.gov. ru,. 

 

Результаты мониторинга 

да/нет 10 баллов 100 процентов достоверности и 

своевременности 

 Максимальное количество баллов    100 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

29 
 

 Приложение № 5 

к положению об оплате  

труда работников МБУК 

«Окуловский межпоселенческий библиотечно- 

информационный центр» 

 

Перечень показателей эффективности и результативности деятельности муниципального бюджетного 

учреждения культуры Окуловского муниципального района «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» за год 

Максимальное количество баллов -125 

№ 

п/
п 

Наименование 

показателя эффективности и 
результативности 

Единица измерения  

показателя 

Диапазон 

значений  
показателя 

Максимальное  

количество 
баллов 

Критерии оценки 

эффективности  
и методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная деятельность учреждения 

 

1.1

. 

Актуальное состояние и полнота 

правовой базы учреждения и ее 

соответствие законодательству 

Наличие и качество документов, регламентирующих 

деятельность учреждения (устав, коллективный 

договор, сформированное муниципальное задание и 
план финансово-хозяйственной деятельности на 

отчетный период, штатное расписание, утвержденные 

положения о структурных подразделениях, филиалах) 

Да/нет 5 Документы в наличии - 5 

баллов; 

Документы отсутствуют - 0 
баллов 

1.2

. 

Отсутствие административных 

наказаний по итогам проверок 

контрольно-надзорных органов 

Наличие административного наказания да/нет 5 да – 0 баллов; 

нет – 5 баллов 

1.3

. 

Отсутствие обоснованных жалоб на 

качество предоставления 

муниципальной услуги 

Наличие жалоб, обращений да/нет 5 отсутствие жалоб граждан – 5 

баллов; 

наличие жалоб граждан – 0 баллов 

1.4

. 

Динамика роста количества 

посещений библиотек 

%  0 - 100% 10 менее 90 % – 0 баллов; 

90 - 99% – 5 баллов; 

100% – 10 баллов. 
Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А –количество посещений 
библиотек за отчётный год 

В – количество посещений 

библиотек по плану 
муниципального задания. 

1.5

. 

Размещение информации о 

проведенных мероприятиях на сайте 
PRO.Культуре РФ 

Актуальность и своевременность размещения 

информации 

да/нет 5 Своевременное размещение (в 

день проведения или на 
следующий день) -5 баллов 

Информация не размещена (в 

день проведения или на 
следующий день) – 0 баллов 

1.6

. 

Наличие актуальной информации на 

интернет-сайте учреждения 

Размещение на официальном сайте информации о 

деятельности учреждения в соответствии с 
приказом Минкультуры России от 20.02.2015 

№277 «Об утверждении требований к 

содержанию и форме предоставления 
информации о деятельности организаций 

культуры, размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа 
исполнительской власти, органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления и 
организаций культуры в сети «Интернет» 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 размещение на официальном 

сайте всей необходимой 
информации и копий 

документов –5 баллов; 

отсутствие одного или 
нескольких наименований 

необходимой информации и 

копий документов – 0 баллов 

Своевременное размещение информации о 

деятельности учреждения на официальном сайте.  

 

Результаты мониторинга 

да/нет 5 соблюдение срока по  

обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 

5 баллов; 
нарушение срока по  

обновлению информации на 

официальном сайте (10 дней) – 
0 баллов 

1.7

. 

Организация взаимодействия с 

образовательными учреждениями 
района 

Наличие заключенных договоров о совместной 

работе 

да/нет 5 наличие договоров – 5 баллов; 

отсутствие договоров – 0 
баллов 

1.8

. 

Наличие в  

учреждении, структурных 

подразделениях и филиалах паспорта 
безопасности 

наличие паспорта безопасности  да/нет 5 да – 5 баллов; 

нет – 0 баллов 

1.9

. 

Регистрация новых пользователей Количество зарегистрированных пользователей 

по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года (выполнением считается 

Да/нет 5 Количество 

зарегистрированных 
пользователей по сравнению с 
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достижение показателя прошлого года либо его 

увеличение) 

аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось 
или достигло показателей 

предыдущего года -5 баллов 

Количество 

зарегистрированных 

пользователей по сравнению с 

аналогичным периодом 
предыдущего года 

уменьшилось – 0 баллов 

1.1
0. 

Книговыдача  Количество выдачи документов по сравнению с 
аналогичным периодом предыдущего года 

(выполнением считается достижение показателя 

прошлого года либо его увеличение)  

Да/нет 5 Количество выданных 
документов по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года увеличилось 
или достигло показателей 

предыдущего года -5 баллов 

Количество выданных 
документов по сравнению с 

аналогичным периодом 

предыдущего года 
уменьшилось – 0 баллов 

1.1

1. 

Участие в мероприятиях в рамках 

приоритетного регионального 
проекта «Единый Событийный 

календарь» 

Подтверждающая ссылка на проведение 

мероприятия 

Да/нет 5 Да – 5 баллов 

Нет – 0 баллов 

1.1

2. 

Организация и проведение 

мероприятий для людей с ОВЗ 

Количество проведенных мероприятий Кл-во  5 Более 5мероприятий- 5 баллов 

Менее 5 мероприятий- 0 баллов 

 

1.1

3. 

Реализация мероприятий по 
профилактике правонарушений среди 

молодежи. 

Назначение лица, ответственного за организацию 
профилактической работы с молодежью 

Да/нет 5 Наличие приказа о назначении 
ответственного за организацию 

профилактической работы с 

молодежью – 5 баллов 
Отсутствие приказа о 

назначении ответственного за 

организацию 
профилактической работы с 

молодежью – 0 баллов 

Наличие плана мероприятий по профилактике 
правонарушений среди молодежи и результатов 

его реализации 

Да/нет 5 Наличие утверждённого плана 
мероприятий по профилактике 

правонарушений среди 

молодежи и результатов его 
реализации – 5 баллов 

Отсутствие утвержденного 

плана мероприятий по 
профилактике правонарушений 

среди молодежи – 0 баллов 

 

2. 
 

Финансово-экономическая деятельность учреждения  

2.1

. 
 

Объем финансового обеспечения по 

бюджетной росписи расходов  

Бюджетная роспись расходов учреждения рубли 15 От 5млн. руб. до 10 млн. 

рублей – 10 баллов 
От 10 млн. руб. и более – 15 

баллов 

2.2

. 

Поступление внебюджетных средств  Отчет о фактически полученных доходах, об 

оказании платных услуг и иной приносящей 
доход деятельности 

рубли 15 Поступление внебюджетных 

средств от 100 тыс. руб. до 300 
тыс. руб. по итогам 

предыдущего года – 10 баллов 

Поступление внебюджетных 
средств более 300 тыс. руб. по 

итогам предыдущего года – 15 
баллов 

3. Деятельность учреждения направленная на работу с кадрами 

 

3.1
. 

Количество работников, 
соответствующих 

квалификационным требованиям, 

установленным в должностных 

инструкциях  

% 0-100 % 5 100% – 5 баллов; 
80 -99% – 3 балла; 

 менее 80 % – 0 баллов. 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников, 

соответствующих 
квалификационным 

требованиям, работающих в 

учреждении; 
В – общее количество 

работников, работающих в 

учреждении 

3.2

. 

Укомплектованность учреждения 

работниками, в том числе 

непосредственно оказывающими 
муниципальные услуги 

% 0-80% 5 укомплектованность 

учреждения работниками, в 

том числе непосредственно 
оказывающими 

муниципальные услуги, не 

менее 80% - 5 баллов 
укомплектованность 

учреждения работниками, в 
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том числе непосредственно 

оказывающими 
муниципальные услуги, 

менее 80% - 0 баллов 

Методика расчета: 

(А/В) * 100%, где 

А – количество работников 

непосредственно 
оказывающие 

муниципальные услуги 
 В – общее количество 

работников, работающих в 

учреждении 

3.3
. 

Повышение квалификации 
работников учреждения, 

непосредственно оказывающих 

муниципальные услуги 

Соблюдение сроков профессионального обучения  Да/нет 5 Да- 5 баллов; 
нет - 0 баллов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.08.2022 № 1435 

г.Окуловка 

О временном прекращении движения всех видов транспорта на участках автомобильных дорог г. 

Окуловка 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничения или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности», Порядком осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с целью проведения 

публичных массовых мероприятий, связанных с празднованием Дня города Окуловка и проведением 

Богородицкой ярмарки, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Прекратить движение всех видов транспорта на следующих участках автомобильных дорог  г. Окуловка 

Новгородской области:  

1.1. По ул. Уральская от д.27 до д. 31 а с 06 час. 00 мин. 24 сентября 2022 года  до 00 час. 01 мин. 25 

сентября 2022 года; 

1.2. По ул. Миклухо-Маклая от д. 38 до д.47-а с 06 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин 24 сентября 2022 года;  

1.3. По пер. Больничный (от пересечения с ул. Ленина до пересечения с ул. Миклухо-Маклая) с 06 час. 00 

мин. до 17 час. 00 мин 24 сентября 2022 года;  

1.4.  По ул. Володарского от д. 32 до д.45 с 06 час. 00 мин. до 22 час. 00 мин. 24 сентября 2022 года;  
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1.5. По ул. Кирова от пересечения с ул. Миклухо-Маклая до д.18 ул. Кирова с 06 час. 00 мин. до 00 час. 

01 мин. 25 сентября 2022 года;  

1.6. По ул. Р. Зорге от пересечения с ул. Кирова до д. 25 ул. Р. Зорге с 06 час. 00 мин. до 00 час. 01 мин. 25 

сентября 2022 года;  

1.7. По ул. Ломоносова от пересечения с ул. Кирова до д. 6 ул. Ломоносова с 06 час. 00 мин. до 00 час. 01 

мин. 25 сентября 2022 года. 

2. Утвердить схему прекращения движения всех видов транспорта на участках, указанных в пункте 1 

настоящего постановления. 

3. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта и обеспечить 

контроль за движением транспортных средств с учетом временного прекращения движения, указанного в 

пункте 1 настоящего постановления. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

4.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

4.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению. 

5. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в газете «Окуловский вестник». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

Окуловского муниципального района  Волкову Е.М. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.08.2022 № 1437 

г.Окуловка 

О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

В целях разработки проекта решения Думы Окуловского муниципального района «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет финансов): 

1.1. Организовать составление и составить проект бюджета Окуловского муниципального района на 2023 

год и на плановый период 2024 и 2025 годов (далее – проект бюджета района), включая показатели 

межбюджетных отношений с областным бюджетом, бюджетами городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Посланием 

Президента Российской Федерации Федеральному собранию от 21 апреля 2021 года. 

1.2. В целях составления проекта бюджета района: 

1.2.1. Осуществить формирование общего объема налоговых и неналоговых доходов на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов; 

1.2.2. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов; 

1.2.3. Осуществить планирование бюджетных ассигнований на 2023 год и на плановый период 2024 и 

2025 годов в порядке и в соответствии с методикой, указанной в подпункте 1.2.2 настоящего постановления. 

2. Утвердить прилагаемый график подготовки и представления документов и материалов, 

разрабатываемых при составлении проекта бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

(далее - график). 

3. Отраслевым органам и структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов предложения о внесении изменений в перечень муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 12.11.2021 № 1824 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района 03.12.2021 №1966, от  13.07.2022 №1308), 

до 20 сентября 2022 года. 

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района представить в комитет финансов информацию в соответствии с Перечнем информации для 

представления главными администраторами налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района в комитет финансов Администрации Окуловского муниципального 

района (далее - Перечень) согласно приложению 1 к постановлению до 20 сентября 2022 года; 

5. Рекомендовать Управлению Федеральной налоговой службы по Новгородской области, Северо-

Западному Межрегиональному управлению Росприроднадзора, Министерству природных ресурсов, лесного 

хозяйства и экологии Новгородской области, Комитету охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской 
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области, Комитету записи актов гражданского состояния организационного обеспечения деятельности мировых 

судей Новгородской области, Администрации Губернатора Новгородской области представить в комитет 

финансов информацию в соответствии с Перечнем согласно приложению 1 к постановлению до 20 сентября 

2022 года; 

6. Рекомендовать Администрациям городских и сельских поселений Окуловского муниципального 

района осуществить сверку исходных данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из 

бюджета Окуловского муниципального района за счет областного фонда финансовой поддержки 

муниципальных образований и субвенций на 2023 – 2025 годы до 10 сентября 2022 года. 

7. Комитету финансов не позднее 1 ноября 2022 года представить проект решения Думы Окуловского 

муниципального района «О бюджете Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период  

2024  и 2025 годов» в Администрацию Окуловского муниципального района для последующего внесения на 

рассмотрение Думы Окуловского муниципального района. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                                                              

приложение 1  

к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 10.08.2022   № 1437  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

информации для представления главными администраторами налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета Окуловского муниципального района в комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

1. Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области – прогноз поступлений в 

консолидированный бюджет Окуловского муниципального района в 2023-2025 годах в разрезе налогов и 

сборов, администрируемых Федеральной налоговой службой: 

налог на доходы физических лиц в разрезе муниципальных образований Окуловского района; 

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по Окуловскому муниципальному 

району; 

единый сельскохозяйственный налог' в разрезе муниципальных образований Окуловского района; 

налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по Окуловскому 

муниципальному району; 

налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения по Окуловскому 

муниципальному району; 

земельный налог в разрезе городских и сельских поселений Окуловского муниципального района; 

налог на имущество физических лиц в разрезе городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района; 

государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями по 

Окуловскому муниципальному району; 
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2. Северо-Западное Межрегиональное управление Росприроднадзора - прогноз поступлений в бюджет 

района в 2023-2025 годах по видам доходов: 

плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами; 

плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты; 

плата за размещение отходов производства; 

плата за размещение твердых коммунальных отходов; 

3. Управление внутренних дел Новгородской области - прогноз поступлений в бюджет в 2023-2025 годах 

по видам доходов: 

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

образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2020 году; 

4. Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области - прогноз 

поступлений в бюджет в 2023-2025 годах по видам доходов: 

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; 

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

образовавшейся до 1 января 2021 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2020 году. 

5. Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области - прогноз поступлений в бюджет 

района в 2023-2025 годах по видам доходов: 

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; 

6. Администрация Губернатора Новгородской области - прогноз поступлений в бюджет района в 2023-

2025 годах по видам доходов: 

административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за административные правонарушения в области дорожного движения, 

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

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; 

7. Комитет записи актов гражданского состояния организационного обеспечения деятельности мировых 

судей Новгородской области - прогноз поступлений в бюджет района в 2023-2025 годах по видам доходов: 

административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав; 
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8. Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района - прогноз поступлений в консолидированный бюджет района в разрезе муниципальных образований в 

2023-2025 годах по видам доходов:  

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; 

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; 

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); 

прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных); 

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; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов; 

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений; 

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; 

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; 

прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов. 

                                                                                                                                  Утвержден 

постановлением Администрации 

                                                                     Окуловского муниципального 

      района от 10.08.2022 № 1437 

 

График подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении 

проекта бюджета Окуловского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

№ 

п/п 

Материалы и документы Срок 

представления 

Ответственный за исполнение Куда 

представляется 

1 2 3 4 5 

1. Проекты муниципальных заданий, разработанных в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 07.12.2015 №2149  

до 28 сентября 

2022 года 

органы, осуществляющие 

функции и полномочия 

учредителя 

комитет 

финансов 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

38 
 

2. Коэффициенты роста тарифов с 01 июля 2022 года  на коммунальные услуги для 

населения и прочих потребителей в разрезе видов коммунальных услуг 
(теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 

газоснабжение)  

до 01 сентября 

2022 года 

комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района (далее 

– комитет ЖКХ) 

комитет 

финансов 

3. Коэффициенты роста (прогноз) среднегодовых тарифов на 2023-2025 годы на 

коммунальные услуги для населения и прочих потребителей в разрезе видов 
коммунальных услуг (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, 

электроснабжение, газоснабжение)  

до 01 сентября 

2022 года 

комитет ЖКХ комитет 

финансов 

4. Сетевые показатели и проекты муниципальных нормативов финансирования 

муниципальных образовательных организаций к проекту бюджета района и 
прогнозу основных характеристик консолидированного бюджета Окуловского 

муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по 

отрасли «Образование» 

до 20 сентября 

2022 года комитет образования 

Администрации Окуловского 
муниципального района, 

(далее – комитет образования),  

комитет культуры и туризма 
Администрации Окуловского 

муниципального района (далее 

– комитет культуры) 

комитет 

финансов 

5. Сетевые показатели по муниципальным учреждениям культуры к проекту бюджета 

района и прогнозу консолидированного бюджета Окуловского муниципального 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов по отрасли «Культура» 

до 20 сентября 

2022 года комитет культуры  комитет 

финансов 

6. Сетевые показатели по муниципальным учреждениям физической культуры и 

спорта к проекту бюджета района и прогнозу  консолидированного бюджета 
Окуловского муниципального района на  2023 год и на плановый период 2024 и 2025  

годов по отрасли «Физическая культура и спорт» 

до 20 сентября 

2022 года управление по физической 

культуре и спорту 
Администрации Окуловского 

муниципального района (далее 

– управление по физической 
культуре и спорту) 

комитет 

финансов 

7. Данные о протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в 

собственности муниципального района, городских и сельских поселений, входящих 

в состав Окуловского муниципального района, по состоянию на 01 января 2022 года 

до 01 сентября 

2022 года комитет ЖКХ комитет 

финансов 

8. Данные по прогнозному плану (программе) приватизации муниципального 

имущества на 2022 год  

до 20 сентября 

2022 года 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

комитет 

финансов 

9

. Прогноз социально-экономического развития Окуловского муниципального района 

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, прогнозируемые показатели 
по фонду оплаты труда на 2023 - 2025 годы 

до 20 сентября 

2022 года 

Комитет инвестиций, 

предпринимательства и 
сельского хозяйства  

Администрации Окуловского 

муниципального района (далее 
–комитет инвестиций, 

предпринимательства и 

сельского хозяйства )  

комитет 

финансов 

1

0

. 

Расчет затрат для обеспечения системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования 

до 1 октября 

2022 года комитет образования  

 

комитет 

финансов 

1

1

. 

Данные по прогнозному плану проведения спортивных мероприятий на 2023-2025 

годы к проекту бюджета района и прогнозу консолидированного бюджета 
Окуловского муниципального района на 2022 год по отрасли «Физическая культура 

и спорт» 

до 20 сентября 

2022 года 

управление по физической 

культуре и спорту  

комитет 

финансов 

1
2

. 

Данные о рекомендуемой численности работников органов местного 
самоуправления Окуловского муниципального района в разрезе должностей  

до 10 сентября 

2022 года 

Отдел организационно-
кадровой работы 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

комитет 
финансов 

1

3

. 
 

Сведения о прогнозе поступлений администрируемых доходов на 2023-2025 годы в 

консолидированный бюджет Окуловского муниципального района 

до 23 сентября 

2022 года 

главные администраторы 

доходов бюджета  района 

комитет 

финансов 

1

4

. 

Проекты муниципальных программ Окуловского муниципального района, 

предлагаемых к реализации начиная с 2023 года,  а также изменения в ранее 

утвержденные муниципальные программы Окуловского муниципального района, 
предлагаемые к реализации начиная с 2023 года 

до 23 сентября 

2022 года отраслевые комитеты, 

структурные подразделения 

Администрации Окуловского 
муниципального района, 

районные муниципальные 

учреждения, являющиеся 
ответственными 

исполнителями 

муниципальных  программ 
Окуловского муниципального 

района 

комитет 

финансов 

1
5

. 

Предложения в перечень расходных обязательств Окуловского муниципального 
района, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета 

до 20 сентября 
2022 года 

главные распорядители 
средств бюджета  района 

комитет 
финансов 

1
6

. 

Информация о публичных обязательствах, в том числе публичных обязательствах 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме районным 

муниципальным бюджетным и автономным учреждением от имени отраслевого 
комитета Администрации Окуловского муниципального района, осуществляющего 

функции и полномочия учредителя, и планируемых объемах бюджетных 

ассигнований на исполнение публичных обязательств, в соответствии с 

до 1 октября 
2022 года 

главные распорядители 
средств бюджета района 

 

комитет 
финансов 
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постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

22.03.2012 №303  

1

7

. 

Акты сверки с СНКО «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов, расположенных на территории Новгородской области» данных о площади 

муниципального жилого фонда в разрезе муниципальных образований, входящих в 

состав муниципального района 

до 10 сентября 

2022 года 

комитет ЖКХ,  

Администрации городских и 

сельских поселений 

Окуловского муниципального 

района (далее -  

Администрации поселений) 

комитет 

финансов 

1
8

. 

Данные о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме на территории Окуловского муниципального района 

до 10 сентября 
2022 года 

комитет ЖКХ комитет 
финансов 

1
9

. 

Проекты бюджетных смет Контрольно-счетной комиссии Окуловского 
муниципального района, муниципальных казенных учреждений, на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 

до 23 сентября 
2022 года 

контрольно-счетная комиссия 
Окуловского муниципального 

района,  

главные распорядители 
средств бюджета  района 

комитет 
финансов 

2

0

. 

Акты сверки  с Министерством финансов Новгородской области исходных данных 

муниципального района для проведения расчетов распределения финансовой 

помощи из областного фонда финансовой поддержки муниципальных образований 
и субвенций на 2023 - 2025 годы  

до 13 сентября 

2022 года 

комитет финансов  Министерство 

финансов 

Новгородской 
области 

2

1
. 

Акты сверки с Администрациями городских и сельских поселений исходных 

данных для проведения расчетов распределения финансовой помощи из областного 
фонда финансовой поддержки муниципальных образований и субвенций на 2023 - 

2025 годы 

до 10 сентября 

2022 года 

Администрация Окуловского 

муниципального района,  
Администрации поселений  

комитет 

финансов 

2

2

. 

Обоснования бюджетных ассигнований главных распорядителей средств бюджета 

района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов 

до 1 октября 

2022 года 

главные распорядители 

средств бюджета района 

комитет 

финансов 

2

3
. 

Расчеты объемов субсидий, предоставляемых муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям на иные цели, на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов в соответствии с Порядками (либо их проектами) определения объема и 

условий предоставления субсидий на иные цели из муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям, подведомственным Администрации Окуловского 
муниципального района, её отраслевым комитетам  

до 20 сентября 

2022 года 

главные распорядители 

средств бюджета  района  

комитет 

финансов 

2

4
. 

Методика (проект методики) распределения  бюджетам поселений Окуловского 

муниципального района дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 
поселений 

до 20 октября 

2022 года 

комитет финансов комитет 

финансов 

2

5

. 

Расчеты распределения бюджетам поселений Окуловского муниципального района 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов 

до 20 октября 

2022 года 

комитет финансов  комитет 

финансов 

    

26. 

Корректировка обоснований бюджетных ассигнований главных распорядителей 

бюджетных средств (в случае изменения основных параметров формирования 

бюджета района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов) 

до 20 октября 

2022 года 

главные распорядители 

средств бюджета района 

комитет 

финансов 

2
7

. 

Корректировка расчетов объемов субсидий, предоставляемых муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям на иные цели (в случае изменения 

основных параметров формирования бюджета района на 2023 год и на плановый 

период 2024 и 2025 годов) 

до 20 октября 
2022 года 

главные распорядители 
средств бюджета района 

комитет 
финансов 

2

8

. 

Расчеты и обоснования объемов бюджетных ассигнований поселений, необходимые 

для определения показателей межбюджетных отношений бюджета района с 

бюджетами городских и сельских поселений на 2023 год и на плановый период 2024 
и 2025 годов 

до 23 сентября 

2022 года 

Администрации поселений комитет 

финансов 

2

9
. 

 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района на период до 2024 года по форме согласно приложению 1 к 
требованиям к составу и содержанию бюджетного прогноза Окуловского 

муниципального района на долгосрочный период, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.05.2016 №668 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза 

Окуловского муниципального района на долгосрочный период» 

до 1 ноября 

2022 года 

комитет инвестиций, 

предпринимательства и 
сельского хозяйства 

комитет 

финансов 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское 

городское поселение, г.Окуловка, ул.В.Андреева, д.3, в собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21 
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Дата и время начала приема заявок: 11.08.2022 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 09.09.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул.В.Андреева, д.3. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер земельного участка: 53:12:0101106:6 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова, каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 

кВА Великуши Л-8 ПС Кулотино общей площадью 14673 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:67, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:60, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское лесничество, Кулотинское участковое лесничество, 

лесной квартал № 114; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:35, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 36; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 34; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:39, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:4, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 3; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 2; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:21, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:30, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 9; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:51, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 20; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:46, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, д 45; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:287, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0000000:174, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1306001:13, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д Великуша, уч.10 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-0,4 

кВ от КТП-100 кВА Великуши Л-8 ПС Кулотино, в кадастровом квартале 53:12:0000000, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Великуши 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 09 сентября 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ Л-1,2 от КТП-

250 кВА «Дома ОЭС» Л-2 ТПС «Окуловка» общей площадью 2350 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104055:34, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:0104054:3, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 
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Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-0,4 

кВ Л-1,2 от КТП-250 кВА «Дома ОЭС» Л-2 ТПС «Окуловка», в кадастровом квартале 53:12:0000000, 

расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка 

 

 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 09 сентября 

2022 года. 

 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

В соответствии со ст. 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация Окуловского 

муниципального района информирует правообладателей земельных участков о возможном установлении 

публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества «Россети Северо-Запад» сроком на 

49 лет с целью размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА 

«Пестово» Л-2 ТПС «Торбино» общей площадью 4196 кв.м., в том числе: 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:18, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, дом 11; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:16, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, дом 5; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:212, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово; 
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- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:43, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, д.34; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:91, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д. 

Пестово, уч.6а; 

- на часть земельного участка с кадастровым номером  53:12:1404001:51, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район. 

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута: 

Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения – ВЛ-0,4 

кВ от КТП-63 кВА «Пестово» Л-2 ТПС «Торбино», в кадастровом квартале 53:12:1404001, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, д.Пестово 

 

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения могут 

ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 

описанием местоположения границ публичного сервитута по адресу: в Администрацию Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, 

каб.23, контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, если 

их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости, могут 

обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением копий документов, 

подтверждающих эти права в Администрацию Окуловского муниципального района в рабочие дни с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский район, 

г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-400. Последний день подачи заявления 09 сентября 

2022 года. 
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