КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК
Периодическое печатное издание Крестецкого муниципального района
Учреждено решением Думы муниципального района от 30 марта 2015 года
Пятница, 4 августа 2017 года
№49

Бюллетень выходит с 15 мая 2015 года
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

руководителя.
Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждения:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 1175
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений дополнительного образования детей,
подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в «Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного
дела Администрации муниципального района», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 24.06.2014 №546, дополнив п.5.2 абзацами следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле:
До=(Бо + БохКп1 + БохКп2 )х Кind, где:
До – должностной оклад руководителя учреждения;
Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя
учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 9000 рублей;
Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждения;
Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения;
Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в
соответствии с трудовым законодательством и решением Думы муниципального района при
принятии бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели организации, характеризующие объем управления, устанавливаются в
зависимости от среднесписочной численности учреждения и количества обучающихся в
учреждении.
Среднесписочная численность учреждения и количество обучающихся в учреждении
определяется по данным учреждения с учетом данных статистики за календарный год,
предшествующей году установления должностного оклада руководителя.
Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждения:
№ п/п Показатели по типам (видам) организации
Условия (человек)
1
2
3
1.
Среднесписочная численность учреждения до 10 чел.
от 10 чел. до 20 чел.
от 20 чел. до 35 чел.
от 35 чел. до 45 чел.
Свыше 45 чел.
№ п/п Показатели по типам (видам) организации
Условия (человек)
1
2
3
1.
Обучающиеся учреждений
до 150 чел.
дополнительного образования
от 150 чел. до 300 чел.
от 300 чел. до 450 чел.
от 450 чел. до 600 чел.
Свыше 600чел.

Коэффициент (Кп1)
4
0,05
0,1
0,15
0,20
0,25
Коэффициент (Кп1)
4
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 1176
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Положение об оплате труда работников муниципальных учреждений
физической культуры и спорта, подведомственных комитету культуры, спорта и архивного дела
Администрации муниципального района», утвержденное постановлением Администрации
муниципального района от 24.06.2014 №547. дополнив п.5.2 абзацами следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя учреждения, определяется трудовым договором, на
основании решения комиссии комитета в зависимости от сложности труда с учетом объема
управления, особенностей деятельности и специфики работы учреждения.
Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле:
До=(Бо + БохКп1 + БохКп2 )хКind, где:
До – должностной оклад руководителя учреждения;
Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя
учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 9000 рублей;
Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждения;
Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения;
Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в
соответствии с трудовым законодательством и решением Думы муниципального района при
принятии бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости
от среднесписочной численности учреждения.
Среднесписочная численность учреждения определяется по данным учреждения с учетом
данных статистики за календарный год, предшествующей году установления должностного оклада

№ п/п Показатели по типам (видам) организации
Условия (человек)
1
2
3
1.
Среднесписочная численность учреждения до 10 чел.
от 10 чел. до 20 чел.
от 20 чел. до 35 чел.
от 35 чел. до 45 чел.
Свыше 45 чел.

Коэффициент (Кп1)
4
0,05
0,1
0,15
0,20
0,25

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

АДМИНИСТРАЦИЯ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.08.2017 № 1177
р.п. Крестцы
О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждений и муниципальных бюджетных
учреждений культуры, подведомственных комитету культуры, спорта
и архивного дела Администрации муниципального района
Администрация Крестецкого муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Положение об оплате труда работников муниципальных казенных
учреждений и муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственных комитету
культуры, спорта и архивного дела Администрации муниципального района», утвержденное
постановлением Администрации муниципального района от 24.06.2014 №545, дополнив п.5.2
абзацами следующего содержания:
«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле:
До=(Бо + БохКп1 + БохКп2 )х Кind, где:
До – должностной оклад руководителя учреждения;
Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя
учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 9000 рублей;
Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждения;
Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения;
Кind – коэффициент индексации производится в размерах и в сроки, установленные в
соответствии с трудовым законодательством и решением Думы муниципального района при
принятии бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.
Показатели учреждения, характеризующие объем управления, устанавливаются в зависимости
от среднесписочной численности учреждения.
Среднесписочная численность учреждения определяется по данным учреждения с учетом
данных статистики за календарный год, предшествующей году установления должностного оклада
руководителя.
Коэффициенты, характеризующие объем управления учреждения:
№ п/п Показатели по типам (видам) организации
Условия (человек)
1
2
3
1.
Среднесписочная численность учреждения до 10 чел.
от 10 чел. до 20 чел.
от 20 чел. до 35 чел.
от 35 чел. до 45 чел.
Свыше 45 чел.

Коэффициент (Кп1)
4
0,05
0,1
0,15
0,20
0,25

Показатели, характеризующие особенности деятельности учреждения, устанавливаются за
наличие в организации филиалов, за проведение организационно - методической работы.
Коэффициенты, характеризующие особенности деятельности организации:
№п/п
Наименование критерия
1
2
1.
Количество филиалов в учреждении
2.
Организационно - методическая работа

Условия
3
за каждый филиал

Коэффициент (Кп2)
4
0,01
0,25

2.Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 августа 2017 года.
3.Опубликовать постановление в бюллетене «Крестецкий вестник» и разместить на
официальном
сайте
Администрации
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации

С.А.Яковлев

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов кадастрового квартала 53:06:0060802:, общей площадью 1500 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Еваничи, з/у8.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-4469) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен
на торги».
Глава администрации
С.А. Яковлев

«Крестецкий вестник»
Пятница, 4 августа №49

2
Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация Крестецкого
муниципального района сообщает о предоставлении в аренду земельного участка из земель
населенных пунктов кадастрового квартала 53:06:0100301, общей площадью 1500 кв.м., для
ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новгородская область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д.
Зеленый Бор, з/у 1.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-4469) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен
на торги».

Информационное сообщение
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации Администрация
муниципального района сообщает о предоставлении в собственность земельного участка из земель
населенных пунктов кадастрового квартала 53:06:0060802:, общей площадью 1500 кв.м., для
индивидуального жилищного строительства, по адресу: Российская Федерация, Новгородская
область, Крестецкий муниципальный район, Новорахинское сельское поселение, д. Еваничи, з/у9.
Приём заявлений осуществляет Государственное областное автономное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по
адресу: Новгородская область, Крестецкий район, с. Ямская Слобода, ул. Ямская, д. № 21 (тел. 5-4469) в течение месяца со дня опубликования сообщения с 9.00 до 16.00.
Для сведения: при поступлении двух и более заявлений земельный участок будет выставлен
на торги».
Глава администрации

Глава администрации

«КРЕСТЕЦКИЙ ВЕСТНИК»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
С.А.ЯКОВЛЕВ
УЧРЕДИТЕЛЬ:

С.А. Яковлев

С.А. Яковлев

ДУМА КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
175460, НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
КРЕСТЕЦКИЙ РАЙОН
П. КРЕСТЦЫ, СОВЕТСКАЯ ПЛ., Д.1

телефон: (8 81659) 5-42-15,
факс (8-81659) 5-42-02
priemnaya@adm-krestcy.ru

БЮЛЛЕТЕНЬ ВЫХОДИТ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ
ТИРАЖ 300 ЭКЗ.
ПОДПИСАНО В ПЕЧАТЬ 04.08.2017
ПО ГРАФИКУ (12.00), ПО ФАКТУ (12.00)
БЮЛЛЕТЕНЬ ОТПЕЧАТАН В АДМИНИСТРАЦИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕНА «БЕСПЛАТНО»
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И ЕЁ
СООТВЕТСТВИЕ ПРАВОВЫМ НОРМАМ ДЕЙСТВУЮЩЕГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НЕСЁТ ОРГАН, ПРИНЯВШИЙ ДОКУМЕНТ

