
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 4 от 01 февраля 2018 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 78 
г.Окуловка 

 
О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от  29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 и 

плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

25.05.2017 № 126, от 28.09.2017 № 139, от 15.12.2017 № 156), от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района  от 31.10.2013 № 1488  (далее – муниципальная программа) (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385, от 

26.05.2016  

№ 698, от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797, от 02.05.2017 № 586, от 03.08.2017 № 1151): 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района (далее – 
бюджет района) 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 0 178935,192 102688,821 0 281624,013 

2015 6892,6 200046,44 88299,248 0 295238,288 

2016 483,6 200862,7 80307,835 0 281654,135 

2017 1154,1 209380,1 75257,623 0 285791,823 

2018 2882,0 226353,7 79475,1 0 308710,8 

2019 2638,4 214502,9 76706,1 0 293847,4 

2020 3038,0 215709,9 76706,1 0 295454,0 

ВСЕГО 17088,7 1445790,932 579440,827 0 2042320,459». 

 



1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 
«Мероприятия муниципальной программы 

 
№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнител
ь  

мероприяти
я 

Срок  

Реализаци
и 

Целевой  
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 
подпрограм

мы) 

Источ-
ник 

финан-
сировани

я 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. 
Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020    

годы 

1.1.1.-1.1.7 
федерал

ьный 

бюд 

жет, 

областн

ой бюд 

жет,  

бюд жет 

района 

 

 

1452,8 

6892,6 

 

 

4231,6 

 

 

 

187,7 

483,6 

 

 

1400,7 

 

 

 

67,6 

1154,1 

 

 

2013,1 

 

 

 

199,6 

 

 

 

 

1136,1 

 

 

 

199,6 

 

 

 

1136,1 

 

 

 

1136,1 

2. Задача 1: «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020  

годы 

1.2.1.-1.2.4 
бюд 

жет 

райо 

на 

224,1 209,3 209,3 238,0 189,0 189,0 189,0 

3. Задача 1: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального 

района в социальную практику» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020  

годы 

2.1.1.-

2.1.12 

бюд 

жет 

района 

170,0 153,0 153,0 135,0 137,7 137,7 137,7 

4. Задача 1: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое воспитание 

населения Окуловского 

муниципального района» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020  

годы 

3.1.1.-

3.1.19 

бюд 

жет 

района 

134,0 93,6 93,6 97,0 96,3 96,3 96,3 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
 

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

5. 
Задача 1:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

Комитет 

образовани

я,  

Комитет 

ЖКХ 

2014-2020  

годы 

4.1.1-4.1.5 Федерал

ьный 

бюджет 

 

 

Областн

ой 

бюджет 

- 

- 

- - 2882,0 

 

 

 

18398,

4 

2638,4 

 

 

 

11298,

8 

3038,0 

 

 

 

12505,

8 

 

 

6. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм её организаций 

6.1. Реализация подпрограммы 

«Организация отдыха, 

оздоровления, занятости детей и 

подростков в каникулярное 

время» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020  

годы 

5.1.1.-5.1.2 
бюд 

жет 

района 

2005,44

3 

2201,0

15 

2198,3

59 

2318,55

7 

2246,8 2246,8 2246,8 

7. Задача 1. Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования и молодежной политики  

7.1. Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы в 

области образования и 

молодежной политики 

Окуловского муниципального 

района» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2020  

годы 

1.1.1 – 

5.1.2 

областн

ой бюд 

жет, 

бюд жет 

района 

177482

,392 

 

 

100155

,278 

195814

,840 

 

 

85454,

633 

199462,

0 

 

 

77585,9

76 

207367,

0 

 

 

 

 

72269,4

66 

206819

,2 

 

 

 

76605,

7 

202068

,0 

 

 

 

74036,

3 

202068

,0 

 

 

 

74036,

3 



1.3. В паспорте  подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.3.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

внебюджетные 
средства 

всего 
2.  

1 2 3 4 5 6 

2014 0 1452,8 0 0 1452,8 

2015 6892,6 
4231,6 187,7 

0 
11311,9 

2016 483,6 
1400,7 67,6 

0 
1951,9 

2017 1154,1 
2013,1 199,6 

0 
3366,8 

2018 0 
1136,1 199,6 

0 
1335,7 

2019 0 
1136,1 0 

0 
1136,1 

2020 0 
1136,1 0 

0 
1136,1 

ВСЕГО 8530,3 12507,0 654,5 0 21691,3». 



1.3.2. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном 

районе» в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНОГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОКУЛОВСКОМ МУНЦИИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ» 

  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнитель  
мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  
показател

ь  
(номер 

целевого 
показател

я из 
паспорта 

подпрогра
ммы) 

Источник 
финансиров

ания 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1. Задача: Развитие дошкольного образования 

1.1 Получение субсидий в бюджет 
Окуловского муниципального 
района на строительство здания 
муниципальной дошкольной 
образовательной организации, 
включая расчеты с подрядчиками 
на условиях рассрочки платежа за 
выполненные работы по 
строительству здания 
дошкольной образовательной 
организации 

Комитет ЖКХ 2014- 2020 

годы 

1.2; 1.5; областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- - - - - - - 

1.2 Создание инфраструктуры 
сопровождения раннего развития 
детей (от 0 до 3 лет) 

Комитет 
образования 

2014- 2020 

годы 

1,5  
- - - - - - -- 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
 

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

1.3. Получение субсидий в бюджет 
муниципального района на 
создание дополнительных мест 
для реализации образовательных 
программ дошкольного 
образования 

Комитет 

образования 

2015 год 1.2, 1.4. федера 

льный 

бюджет 

област 

ной 

бюджет 

бюджет 

района 

- 6270,1 

 

 

2687,1 

 

90,5 

- - - - - 

2. Задача 2: Развитие общего образования 

2.1 Реализация комплекса 
мероприятий по внедрению 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования (далее ФГОС) 

Комитет 
образования, 
образовательн
ые 
организации 

2014- 2020 

годы 

2.1.  - - - - - - -- 

2.2 Направление на курсовую 
подготовку и переподготовки 
современных педагогических 
кадров  

Комитет 
образования,  
образовательн
ые 
организации 

2014- 2020 

годы 2.1, 2.3  - - - - - - -- 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2.3 
Оптимизация сети 
общеобразовательных 
организаций 

Комитет 
образования, 

Администраци
я Окуловского 
муниципально

го района 

 

2014-2020 

годы 
3.1  - - - - - - -- 

2.4 Проведение в рамках реализации 
приоритетного национального 
проекта «Образование» 
районного конкурса «Лучший 
учитель», участие в областном 
конкурсе 

Комитет 
образования,  

образовательн
ые 

организации 

 

2014- 2020 

годы 
2.4. 

бюджет 
района 

- - - - - - - 

2.5 Приобретение для организаций, 
осуществляющих  
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, технического 
оборудования для учебных 
кабинетов физики, химии, 
биологии, географии, 
обеспечивающего получение 
образования в современных 
условиях, спортивного инвентаря 
и оборудования 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2014- 2020 

годы 

3.1. 

областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

- - - - - -  

2.6 Организация доступа 
организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по 

Комитет 
образования, 

образовательн

 
2.4, 3.1. областной 

бюджет, 
258,8 236,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 образовательным программам 
начального 

общего, основного общего и 
среднего общего образования, к 
информационно-  
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

ые 
организации 

2014- 2020 

годы 

бюджет 
района 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Оснащение организаций, 
осуществляющих  
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, современным 
компьютерным и 
мультимедийным оборудованием 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

 

2014- 2020 

годы 

2.4, 3.1. областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

132,0 - - - - - - 

2.8 Приобретение оборудования для 
школьных столовых  и 
пищеблоков в 
общеобразовательных 
организациях 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2014- 2020 

годы 

2.4, 3.1. областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

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

2.9 Приобретение в организации, 
осуществляющие 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебных пособий, 
рекомендованных или 
допущенных к использованию в 
образовательном процессе в 
имеющих государственную 
аккредитацию и реализующих 
образовательные программы 
общего образования 
образовательных учреждениях 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

 

2014- 2020 

годы 

2.4, 3.1. областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

111,6 - - - - - - 

2.10 Организация обеспечения 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебниками в 
соответствии с федеральными 
перечнями учебников и (или) 
учебными пособиями, 
рекомендованными или 
допущенными к использованию в 
образовательном процессе 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

 

2014- 2020 

годы 

2.1, 2.5 областной 
бюджет, 
бюджет 
района 

950,4 1055,2      

2.11 Проведение мероприятий по 
формированию в районе сети 

Комитет 
образования, 

2014- 2020 2.4, 3.1, 
3.2, 3.5, 

областной 
бюджет, 

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

базовых общеобразовательных 
организаций,  обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений 
развития

 

образовательн
ые 

организации, 
филиал №4 

ГОБУ 
НОЦППМС 

(по 
согласованию) 

годы 3.9 бюджет 
района 

2.12 Организация дистанционного 
образования детей-инвалидов 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации, 
филиал №4 

ГОБУ 
НОЦППМС 

(по 
согласованию) 

2014- 2020 

годы 

2.3, 3.5 областной 
бюджет 

- - - - - - - 

3.  Задача 3:  Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Организация проведения 
государственной итоговой 
аттестации по образовательным 
программам основного общего и 
среднего общего образования   

Комитет 
образования, 

образовательные  
организации 

2014- 2020 

годы 

2,2, 2,5.  - - - - - - - 

3.2 Участие в российских и 
международных сопоставительных 
исследованиях образовательных 

Комитет 
образования, 

образовательные 

2014- 2020 

годы 

3.1.  - - - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

достижений школьников организации 

3.3 

Оценка эффективности и 
результативности деятельности 
образовательных организаций, 
подведомственных  комитету 
образования Администрации 
Окуловского муниципального 
района 

Комитет 
образования 

2014-2020 годы 3.1  - - - - - - - 

3.4. 

Получение субсидий бюджетам 
муниципальных районов 
«Создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 
спортом 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2015-2017 годы 3.1. федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

- 622,5 

 

252,6 

 

97,2 

483,6 

 

124,5 

 

67,6 

431,0 

 

253,1 

 

76,0 

- 

 

 

 

76,0 

- 

 

 

 

0 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

3.5. 

Организация доступа 
организаций, осуществляющих  
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, к информационно-  
телекоммуникационной сети 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2014- 2020 

годы 

3.1. областной 
бюджет 

 

 

  236,7 269,6 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

«Интернет» 

3.6. 

Организация обеспечения 
организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
образовательным программам 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования, учебниками в 
соответствии с федеральными 
перечнями учебников и (или) 
учебными пособиями, 
рекомендованными или 
допущенными к использованию в 
образовательном процессе 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2014- 2020 

годы 

3.1 
областной 
бюджет 

 

 

  

1039,
5 

1065,7 1136,1 1136,
1 

1136,
1 

3.7 

Получение субсидий на иные 
цели автономным и бюджетным 
учреждениям на проведение 
мероприятий по формированию 
сети общеобразовательных 
организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в 
рамках реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011- 2020 
годы» 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 
областной 
бюджет 

 

 

       

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FF438F47CC09CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g5I
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

3.8 

Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных 
районов на мероприятия по 
формированию сети дошкольных 
образовательных организаций, в 
которых создана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, в рамках реализации 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011- 2020 
годы» 

Комитет 
образования, 

образовательн
ые 

организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 федеральн
ый бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет 
района   

 

 

 

   

723,1 

 

 

424,7 

123,6 

 

 

 

 

123,6 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FF438F47CC09CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g5I


1.4.  В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы  (далее подпрограмма): 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования в целом и по годам реализации 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет района 
внебюджетн

ые 
средства 

всего 

3.  

1 2 3 4 5 6 

2014   224,1  224,1 

2015   209,3  209,3 

2016   
209,3 

 
209,3 

2017   
238,0 

 
238,0 

2018   189,0  189,0 

2019   189,0  189,0 

2020   189,0  189,0 

всего   1447,7  1447,7» 

1.4.2.  В разделе подпрограммы «Мероприятия подпрограммы ««Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе»  заменить в графе  10: 

 в строке 2.4,  2.4.1   цифру   «13,0 »  на « 31,0 »; 

в строке    6.1   цифру   «30,0»  на « 40,0 »; 

в строке    6.3   цифру   «33,8 »  на « 39,7 »; 

в строке    6.4   цифру   «52,7 »  на « 46,8 ». 

1.4.3.  В разделе подпрограммы «Мероприятия подпрограммы ««Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе»  заменить в графах  11, 12, 

13: 

 в строке 2.4,  2.4.1   цифру   «13,0 »  на « 10,0 »; 

в строке    6.1   цифру   «30,0»  на « 26,1 »; 

в строке    6.2   цифру   «3,0»  на « 2, 5 »; 

в строке    6.3   цифру   «33,8 »  на « 34,5 »; 

в строке    6.4   цифру   «52,7 »  на « 38, 5 » 

в строке    6.6   цифру   «1,0»  на « 0, 9 »; 
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1.5. В паспорте  подпрограммы «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную 

практику»  муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

 1.5.1.Изложить пункт 4  в следующей редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет района 
внебюджетн

ые 
средства 

всего 

 

1 2 3 4 5 6 

2014 - - 170,0 - 170,0 

2015 - - 
153,0 

- 
153,0 

2016 - - 
153,0 

- 
153,0 

2017 - - 
135,0 

- 
135,0 

2018 - - 
137,7 

- 
137,7 

2019 - - 
137,7 

- 
137,7 

2020 - - 
137,7 

- 
137,7 

ВСЕГО - - 1024,1 - 1024,1». 

1.5.2. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района в социальную практику» в следующей редакции: 



4. «МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

5. «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализ

ации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемыми 

ими программ (проектов) в области государственной молодежной политики, социального становления, самореализации и участия молодых 

граждан в общественной деятельности 

1.1 
Организация деятельности 

районной      

межведомственной 

комиссии по работе с 

молодежью по решению 

вопросов, связанных с 

реализацией приоритетных 

направлений молодежной 

политики 

Комитет 

образования 

2014-

2020 
1.1 - - - - - - - - 

1.2 

 

Организация и проведение 

районного конкурса  

профессионального 

мастерства специалистов, 

осуществляющих      

деятельность по 

приоритетным 

направлениям 

государственной 

молодежной политики 

Комитет 

образования 

2014  

 

1.3 - - - - - - - - 

1.3 
Издание и распространение 

информационных 

листовок, буклетов 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.2 бюд-жет 

района 

4,0 - 4,0 - - - - 
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1.4 
Информирование 

населения о реализации 

приоритетных направлений 

государственной 

молодежной политики на 

территории Окуловского 

муниципального района в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.2 - - - - - - - - 

1.5 
Выпуск молодежного 

издания «Молодежка» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.2 бюджет 

района 

20,0 20,0 20,0 23,0 22,2 22,2 22,2 

1.6 Районный конкурс 

молодых семей 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2015 

2017 

2019 

1.5 

1.6 

бюджет 

района 

- 5,0 - 5,0 - 4,5 - 

1.7 Районный конкурс клубов 

молодых семей 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014 

2016 

20182

020 

 

1.4 

1.5 

1.6 

бюджет 

района 

5,0 - 5,0 - 4,5 - 4,5 

1.8 Лекции и беседы для 

учащихся образовательных 

учреждений Окуловского 

муниципального района по 

разъяснению семейного 

законодательства   

Комитет 

образования

,  Дом 

молодежи, 

ЗАГС (по 

согласовани

ю) 

2014-

2020 

 

1.5 

1.6 

- - - - - - - - 
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1.9 Организация и проведение 

районных конкурсов и 

фестивалей: 

«Мама и дочка»; 

«Папа и Я»; 

фестиваль детских садов 

«Полет фантазии»; 

«Волшебная иголочка» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

комитет 

культуры, 

учреждения 

культуры 

2014 

 

1.11 бюджет 

района 

24,5 - - - - - - 

1.10 Акции, направленные на 

поддержку молодежи, 

оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации  

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.7 

 

бюджет 

района 

5,0 5,0 5,0 7,0 4,0 4,0 4,0 

1.11 Организация и проведение 

районного конкурса 

программ по поддержке 

молодежи, оказавшейся в 

трудной жизненной 

ситуации    

Комитет 

образования 

20142

015 

 

1.7 бюджет 

района 

- - - - - - - 

1.12 Районный конкурс среди 

организаций отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков Окуловского 

муниципального района 

Комитет 

образования

, 

образовател

ьные 

организации 

2014-

2020 

 

1,8 бюджет 

района 

10,0 5,0 5,0 - 3,0 3,0 3,0 

1.13 Реализация проекта 

подготовки           

педагогических кадров 

«Школа вожатых»     

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.9 - - - - - - - - 
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1.14 Районный конкурс 

«Лучший вожатый»     

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.9 - - - - - - - - 

1.15 Организация и проведение 

молодежных акций: 

«Молодежь против 

продажи алкогольной и 

табачной продукции 

несовершеннолетним 

гражданам» 

«Мы  за …» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014 

2015 

 

1.11 - - - - - - - - 

1.16 Акции в рамках 

Всемирного дня здоровья 

(7 апреля), 

Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков (26 июня), 

Международного дня 

отказа от курения  (третий 

четверг      

ноября), Международного 

дня борьбы со СПИДом (1 

декабря)        

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

образовател

ьные 

организации 

2014-

2020 

 

1.10, 1.12, бюджет 

района 

4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.17 Организация деятельности 

трудовых отрядов 

Комитет 

образования

, отдел 

занятости 

(по 

согласовани

ю) 

20142

015 

 

1.9 бюджет 

района 

- 41,2 - - - - - 
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1.18 Конкурсы, конференции, 

форумы, фестивали по 

направлениям 

государственной 

молодежной политики:  

«Выпускной бал»; 

«Краса Окуловки»; 

 «День молодежи» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

2014-

2020 

 

1.11 бюджет 

района 

30,0 30,0 41,0 41,0 41,0 41,0 41,0 

1.19 Районная 

интеллектуальная 

викторина, посвященная 

Дню молодого избирателя 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.11 - - - - - - - - 

1.20 Районный конкурс среди 

организаций и социально 

активной молодежи, 

принимающих участие в 

волонтерской 

деятельности, на лучшую 

организацию работы   

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.10, 1.12 бюджет 

района 

- - - - - - - 

1.21 Районный семинар-тренинг 

волонтерских объединений  

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.10, 1.12 бюджет 

района 

3,0 1,0 1,0 18,0

80 

1,0 1,0 1,0 

1.22 Чествование талантливой 

молодежи района 

Окуловского 

муниципального района 

«Новое поколение»        

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.11 бюджет 

района 

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

1.23 Конкурс социально 

значимых проектов на 

Комитет 2014- 1.11 бюджет 17,0 - 20,0 - 15,0 15,0 15,0 
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предоставление грантов 

Главы Окуловского 

муниципального района в 

сфере молодежной 

политики  

образования 2020 района 

1.24 Организация участия 

молодежи в областных 

мероприятиях по 

направлениям 

государственной 

молодежной политики  

Комитет 

образования 

2014-

2020 

 

1.11 бюджет 

района 

23,0 27,0 23,0 16,9

20 

23,0 23,0 23,0 

1.25 Организация участия в 

Новгородском областном 

молодежном форуме  

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

1.11, 1.12 бюджет 

района 

4,5 - 5,0 - 5,0 5,0 5,0 

1.26 Организация и проведение 

районного  конкурса 

«Молодой 

предприниматель года» 

Комитет 

образования

, Дом 

молодёжи 

20142

015 

 

1.11 - - - - - - - - 

1.27 Акции,  

направленные на 

формирование культуры 

межэтнических и 

межконфессиональных 

отношений в молодежной 

среде 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

образовател

ьные 

организации 

2014-

2020 

 

1.11 - - - - - - - - 

1.28 Организация и проведение 

районного конкурса 

рисунков, сочинений в 

рамках Международного 

дня толерантности на тему 

формирования 

Комитет 

образования 

2014 

 

1.11 бюджет 

района 

- - - - - - - 
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толерантности, культуры 

мира и профилактики 

проявлений ксенофобии, 

экстремизма и терроризма 

среди молодежи         

1.29 Районный фестиваль 

традиционной  культуры  

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи 

2014-

2020 

 

1.11 бюджет 

района 

5,0 - 5,0 5,0 - - - 

1.30 Организация и проведение 

серии кинолекториев по 

формированию у молодежи 

семейных ценностей 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

комитет 

культуры и 

туризма 

2016-

2020 

 

1.5 

1.6 

- - - - - - - - 

1.31 Организация и проведение 

Дня семьи, любви и 

верности (день святых 

Петра и Февронии 

Муромских) 

Комитет 

образования

, Дом 

молодежи, 

комитет 

культуры и 

туризма 

2016-

2020 

 

1.5 

1.6 

- - - - - - - - » 

1.6. В паспорте  подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

1.6.1.Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы  в следующей редакции:  

« 4.Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации 

 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 
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1 2 3 4 5 6 

2014 - - 134,0 - 134,0 

2015 - - 93,6 - 93,6 

2016 - - 93,6 - 93,6 

2017 - - 97,0 - 97,0 

2018 - - 96,3 - 96,3 

2019 - - 96,3 - 96,3 

2020 - - 96,3 - 96,3 

ВСЕГО - - 707,1 - 707,1» 

 

1.6.2. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 

Окуловского муниципального района» в следующей редакции: 

 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Исполните
ль 

мероприят
ия 

Срок  

реализаци
и 

Целевой 
показатель 

(номер 
целевого 

показателя 
из 

паспорта 
подпрогра

ммы) 

Источник 
финансир

ования  

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

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

1.1 Задача 1: обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи 
бережного отношения к историческому и культурному наследию 

1. Основное мероприятие: Исследования и разработка новых методик и проектов нормативных правовых документов в сфере патриотического 
воспитания. 

1.1.1 Конференции, семинары, «круглые 
столы» по вопросам гражданско-
патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи к 
военной службе 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
ДЮСШ, 
комитет 
культуры, 
совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию),   

ДОСААФ 
(по 
согласован

2014-
2020 

1.1 

1.2 

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

ию), 
ОМВД (по 
согласован
ию), 
военкомат 
(по 
согласован
ию) 

1.1.2 Освещение в СМИ вопросов 
патриотического  и духовно – 
нравственного воспитания населения  

Комитет 
образован

ия, 
комитет 

культуры, 
образовате

льные 
организац

ии 

2014-
2020 

1.3 - - - - - - - - 

1.1.3 Разработка и организация 
информационных материалов по 
патриотическому воспитанию 
населения и допризывной подготовки 
молодежи к воинской службе 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
военкомат 
(по 
согласован
ию), 
комитет 
культуры 

 2014-
2020 

1.3 

 

бюджет 
района 

- 
- - - - - - 

1.1.4 Районный конкурс методических 
пособий «Растим патриотов России» 

 

 

Комитет 
образован
ия, 
образовате
льные 
организац
ии, Дом 
молодежи 

2014, 
2016, 
2018, 
2020 
годы 

1.3 бюджет 
района 

3,0 - - - 0,6 - 0,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.2 Основное мероприятие: мероприятия гражданско-патриотической направленности 

1.2.1 Участие в областных, всероссийских 
и межрегиональных научно-
практических конференциях, съездах, 
совещаниях, учебно-методических 
сборах, семинарах по вопросам 
патриотического воспитания 
населения 

Комитет 
образован
ия 

2014-
2020 

1.1, 1.4 

 

бюджет 
района 

14,0 18,0 18,0 8,6 16,0 20,1 19,0 

1.2.2 Смотр-конкурс историко-
патриотических музеев, комнат 
Боевой Славы  

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
образовате
льные 
организац
ии, совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию),  

ДОСААФ 
(по 
согласован
ию) 

2014 
2015 
2017 
2018 
2020 

1.5 бюджет 
района 

3,0 - - - 0,5 - 0,5 

1.2.3 Дни воинской славы, государственных 
праздников   и памятных дат истории 
России и Новгородской земли: 

День защитника Отечества; 

День Победы; 

Районный конкурс «Служба ратная, 
служба солдатская» 

Комитет 
образован
ия,  
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи, 
образовате
льные 
организац

2014-
2020 

1.1, 1.4 бюджет 
района 

8,0 15,0 7,5 4,0 9,0 9,0 9,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ии, 
учреждени
я 
культуры, 
совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию),  

ДОСААФ 
(по 

согласован
ию) 

1.2.4 Акции, направленные на  
патриотическое воспитание 
населения («Георгиевская ленточка», 
«Поклонимся великим тем годам», 
«Ветеран живет рядом») 

Комитет 
образован
ия, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи, 
учреждени
я 
культуры, 
совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.1, 1.4 бюджет 
района 

5,0 7,0 5,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

1.2.5 Месячник оборонно-массовой работы Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
учреждени
я 
культуры, 

2014-
2020 

1.4 бюджет 
района 

5,0 5,0 5,0 5,0 2,7 2,7 2,,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию), 

ДОСААФ 
(по 
согласован
ию), 

военкомат 
(по 
согласован
ию)  

1.2.6 Районный конкурс рисунков и 
плакатов, посвященный Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
образовате
льные 
организац
ии 

2015 1.4 бюджет 
района 

- 1,0 - - - - - 

1.2.7 Организация и проведение 
мероприятий: 

День памяти и скорби; 

День солидарности в борьбе с 
терроризмом 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
образовате
льные 
организац
ии 

2014-
2020 

1.1, 1.4 бюджет 
района 

4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.2.8 Лекции, беседы, семинары, диспуты в 
образовательных организациях на 
тему «Государственная символика 
России» 

Комитет 
образован
ия, 
комитет 
культуры, 

2014-
2020 

1.4 бюджет 
района 

- - 0,7 6,0 1,0 1,0 1,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

образовате
льные 
организац
ии 

1.3 Основное мероприятие: мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей. 

1.3.1 Районный молодежный фестиваль 
патриотической песни «Россия» 

 

 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
учреждени
я культуры 

2014 
2016 
2018 

1.4 бюджет 
района 

5,0 - 5,0 - 3,0 - - 

1.3.2 Районный конкурс «Твой фильм о 
войне» 

Комитет 
образован
ия, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи 

2014 1.4 бюджет 
района 

2,58 
- - - - - - 

1.3.3 Торжественное вручение паспортов 
гражданам Российской Федерации, 
достигшим 14–летнего возраста 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
отделение 
ОМВД по 
вопросам 
миграции 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.4 - - - - - - - - 

1.3.4 Районный конкурс рисунков, 
посвященный празднованию 50-летия 
г.Окуловка среди воспитанников 
детских садов 5-7 лет и обучающихся 
1-4 классов образовательных 

Комитет 
образован
ия 

2014 1.4 бюджет 
района 

2,0 
- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

учреждений муниципального района 

1.3.5 Районный конкурс «Я и мой город» 
(сочинения) среди обучающихся 5-11 
классов образовательных учреждений 
муниципального района 

Комитет 
образован
ия 

2014 1.4 бюджет 
района 

2,9 
- - - - - - 

1.3.6 Районная игра брейн-ринг «Знаю и 
люблю свой город» среди 
обучающихся 9-11 классов 
образовательных учреждений города 

Комитет 
образован
ия, 
комитет 
культуры 
и туризма 

2014 1.4 бюджет 
района 

25,1 
- - - - - - 

1.3.7 Интеллектуальный марафон по дням 
воинской славы России 

Комитет 
образован
ия 

Дом 
молодежи 

2015-
2020 

 

 

1.4 

 

бюджет 
района 

 

- 
2,779 2,0 9,0 

 

2,0 2,0 2,0 

1.4 Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности 

воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и молодежных общественных военно-патриотических 

объединений. 

1.4.1 
Торжественные проводы в армию Комитет 

образован
ия, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи, 
учреждени
я 
культуры, 
военкомат 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.4 бюджет 
района 

8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

 
 

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

1.4.2 
Районная спартакиада допризывной и 
призывной молодежи «К защите 
Родины готов»  

Комитет 
образован
ия, 
ДЮСШ, 
образовате
льные 
организац
ии, Дом 
молодежи,  
ДОСААФ 
(по 
согласован
ию), 
военкомат 
(по 
согласован
ию), совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию) 

2016-
2020 

1.5, 1.6 бюджет 
района 

- - 2,0 - 1,0 1,0 1,0 

1.4.3 
Районный  смотр-конкурс «Школа 
безопасности - «Зарница» 

 

Комитет 
образован
ия, 
ДЮСШ, 
Дом 
молодежи, 
ДОСААФ 
(по 
согласован
ию), 
военкомат 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

 

1.4 

1.5 

1.6 

бюджет 
района 

11,32
5 

15,0 13,0 9,0 13,0 13,0 13,0 
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1.4.4 
Военно-полевые учебные сборы 
обучающихся 

Комитет 
образован
ия, 
управлени
е по 
физическо
й 
культуре, 
Дом 
молодежи, 
ДЮСШ, 
ДОСААФ 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.4 

1.5 

1.6 

бюджет 
района 

11,09
5 

4,026 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

1.4.5 
«Дни призывника», «Дни открытых 
дверей» в воинской части п. Котово 

Комитет 
образован
ия, 
военкомат 
(по 
согласован
ию), совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию), 
образовате
льные 
организац
ии 

2014-
2020 

1.4 
1.5 
1.6 

- - - - - - - - 

1.4.6 
«Дни открытых дверей ДОСААФ» 
для образовательных организаций 

Комитет 
образован
ия, 
образовате
льные 

2014-
2020 

1.3 

1.4 

1.5 

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

организац
ии, Дом 
молодежи, 
ДОСААФ 
(по 
согласован
ию) 

1.5 Основное мероприятие: мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских 
захоронений. 

1.5.1 Реализация проекта «Герои Великой 
Победы» на территории Окуловского 
муниципального района 

Комитет 
образован
ия 

2015-
2020 

 

 

1.7 бюджет 
района 

 

- 
5,795 2,0 - - - - 

1.5.2 Организация деятельности Центра 
патриотического воспитания 
населения 

Комитет 
образован
ия,  Дом 
молодежи 

2014-
2020 

1.5 

1.6 
- - 

- - - - - - 

1.5.3 Организация  работы по привлечению 
бывших военнослужащих, ветеранов 
боевых действий к деятельности 
патриотических клубов, центров и 
объединений, расположенных на 
территории муниципального района 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи, 
военкомат 
(по 
согласован
ию), 
ОМВД (по 
согласован
ию), совет 
ветеранов 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.8 
- - - - - - - - 

1.5.4 Трудовые десанты по Комитет 2014- 1.4 - - - - - - - - 
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благоустройству воинских 
захоронений 

образован
ия, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молодежи, 
общеобраз
овательны
е 
организац
ии 

2020 

1.5.5 Участие поискового отряда 
«Отечество» в поисковой экспедиции 
«Долина» 

Комитет 
образован
ия, Дом 
молодежи 

2014-
2020 

1.7 бюджет 
района 

12,0 12,0 12,0 21,0 20,0 20,0 20,0 

1.6 Основное мероприятие: мероприятия, направленные на поддержку инициатив общественных объединений и граждан по реализации 

волонтерских проектов и развитию системы гражданско-патриотического воспитания молодежи Окуловского муниципального района. 

1.6.1 Поддержка патриотических 
объединений 

Комитет 
образован
ия, 
комитет 
культуры, 
Дом 
молоде 

жи, 
учреждени
я культу 

ры 

2014-
2020 

1.5, 1.6 бюджет 
района 

12,0 - 10,0 12,4 5,5 5,5 5,5» 
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 1.7. В паспорте  подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.7.1. Изложить пункт 4 в следующей редакции: 

«4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)                  

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

внебюджетные 
средства 

всего 
6.  

1 2 3 4 5 6 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 
0 0 

0 
0 

2016 0 
0 0 

0 
0 

2017 0 
0 0 

0 
0 

2018 2882,0 
18398,4 0 

0 
21280,4 

2019 2638,4 
11298,8 0 

0 
13937,2 

2020 3038,0 
12505,8 0 

0 
15543,8 

ВСЕГО 8558,4 42203,0 0 0 50761,4» 

 
1.7.2.  Изложить раздел подпрограммы « Мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация детей-сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в следующей редакции: 

 



«Мероприятия подпрограммы 

«Социальная адаптация детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнител
ь  

мероприяти
я 

Срок 
реализа

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы
) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1:  Формирование действенной  системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей 

1.1. Становление служб сопровождения 
детей в замещающих семьях  на 
базе  филиала №4 
государственного областного 
бюджетного учреждения 
«Новгородский областной центр 
психолого - педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи», ОАУСО «Окуловский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения»   

Комитет 
образовани
я, филиал 
№4 ГОБУ 
НОЦППМ
С, ОАУСО 
«Окуловск
ий КЦСО» 
(по 
согласован
ию) 

2014-
2020 

1.1, 1.2.  - - - - - - - 

1.2. Реализация Программы подготовки 
лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения 
родителей 

Комитет 
образовани
я, филиал 
№4 ГОБУ 
НОЦППМ
С (по 
согласован
ию)  

2014-
2020 

1.2.  - - - - - - - 

1.3. Организация и проведение 
районного мероприятия, 

Комитет 
образовани

2014-
2020 

1.1, 1.2, 1.3  - - - - - - - 
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посвященного замещающим 
семьям  

я, комитет 
культуры, 
филиал №4 
ГОБУ 
НОЦППМ
С (по 
согласован
ию) 

1.4. Проведение межведомственных 
районных совещаний по вопросам 
защиты прав детей-сирот 

Комитет 
образовани
я, ОАУСО 
«Окуловск
ий КЦСО» 

2014-
2020 

1.3.  - - - - - - - 

3. Задача 3: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот 

3.1. Участие в торжественных 
церемониях предоставления жилых 
помещений (вручение ключей) 
детям-сиротам,  а также лицам из 
числа детей-сирот 

Комитет 
ЖКХ 

2014-
2020 

2.2, 2.3  - - - - - - - 

3.2. Реализация субвенций на 
выполнение отдельных 
государственных полномочий по 
строительству (приобретению) 
жилых помещений для детей-сирот, 
а также лиц из числа детей-сирот, 
подлежащих обеспечению жилыми 
помещениями по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений 

комитет 
ЖКХ 

2014-
2020 

2.2, 2.3 

федерал
ьный 
бюд 

жет 

 

областн
ой бюд 

жет 

    

2882,0 

 

 

 

 

18363,8 

2638,4 

 

 

 

 

11264,2 

3038,0 

 

 

 

 

12471,2 

3.3. Единовременная выплата лицам из 
числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, на текущий ремонт 

Комитет 
ЖКХ 

2014-
2020 

2.2, 2.3 

областн
ой бюд 

жет 

    34,6 34,6 34,6 
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находящихся в их собственности 
жилых помещений, расположенных 
на территории Новгородской 
области 

4. Задача 4: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а  также  лиц из  числа детей-сирот 

4.1. Освещение хода реализации 
подпрограммы в СМИ 

Комитет 
образовани

я 

2014-
2020 

1.1 - 3.1  - - - - - - - 

4.2. Распространение среди детей-
сирот, а также лиц из числа детей-
сирот информационных 
материалов по защите их прав и 
законных интересов  

Комитет 
образовани

я 

2014-
2020 

2.1 - 2.3, 3.1  - - - - - - - 

4.3. Организация и проведение 
мониторинга психологической 
адаптации детей-сирот 

филиал №4 
ГОБУ 

НОЦППМ
С (по 

согласован
ию) 

2014-
2020 

3.1.  - - - - - - - » 

1.8. В паспорте  подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» муниципальной 

программы (далее – подпрограмма): 

1.8.1. Изложить пункт 4  в следующей редакции: 

 «4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации  

 

1. Г
о
д 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет  

бюджет района 
внебюджетны

е 
средства 

всего 

 
1 2 3 4 5 6 

2014 0 
0 

2005,443 
0 

2005,443 
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1 2 3 4 5 6 

2015 
0 0 2201,015 0 2201,015 

2016 
0 0 2198,359 0 2198,359 

2017 
0 0 2318,557 0 2318,557 

2018 
0 0 2246,8 0 2246,8 

2019 
0 0 2246,8 0 2246,8 

2020 
0 0 2246,8 0 2246,8 

ВСЕГО 
0 0 15463,774 0 15463,774» 

 

 
1.8.2. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы 

«Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполнител
ь  

мероприяти
я 

Срок 
реализа

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы
) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 
 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм ее организаций 

1.1. Организация отдыха детей в 
каникулярное время в лагерях 
дневного пребывания 

Комитет 
образовани
я 

2014-
2020 

1.1 
1.3 

бюджет 
района 

1395,
61 

1498,0
59 

1631,
345 

1704,
3856 

1715,
0 

1715,
0 

1715,
0 
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1.2. Организация отдыха детей в 
загородных оздоровительных 
лагерях 

Комитет 
образовани
я 

2014-
2020 

1.1 
1.2 
1.3 

бюджет 
района 

414,8
33 

461,66
4 

273,7
0820 

385,9
004 

372,4 372,4 372,4 

2. Задача 2: Совершенствование кадрового обеспечения организаций отдыха и занятости детей  

2.1. 
Направление педагогов на курсы 
повышения квалификации 

Комитет 
образован
ия 

2014-2020 
2.1 

2.2 
- - - - - - - - 

3. Задача 3: Организация занятости детей в трудовых объединениях 

3.1. Реализация проекта «Школа 
вожатых» по подготовке 
педагогических кадров для работы 
в организациях отдыха и 
оздоровления детей 

Комитет 
образовани
я, комитет 
культуры 

2014-
2020 

2.1 
бюджет 
района 

30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.2 Организация занятости детей в 
трудовых объединениях 

Комитет 
образовани

я, 
общеобраз
овательные 
организаци

и, отдел  
занятости 

(по 
согласован

ию)  

2014-
2020 

2.2 

2.3 

бюджет 
района 

165,0 
211,29

2 
263,3
058 

198,2
71 

 

129,4 129,4 
129,4

» 



1.9. В паспорте  подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодежной политики» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.9.1. Изложить пункт 4  в следующей редакции: 

«4. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.рублей) 
 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 
областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 0 177482,392 100155,278 0 277637,67 

2015 0 195814,840 85454,633 0 281269,473 

2016 0 199462,0 77585,976 0 277047,976 

2017 0 207367,0 72269,466 0 279636,466 

2018 0 206819,2 76605,7 0 283424,9 

2019 0 202068,0 74036,3 0 276104,3 

2020 0 202068,0 74036,3 0 276104,3 

ВСЕГО 0 1391081,432 560143,653 0 1951225,085». 

 

 

1.9.2. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования 

и молодёжной политики» в следующей редакции: 



«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и молодёжной политики» 

 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

Исполни 
тель  

мероприя
тия 

Срок 
реализа

ции 

Целевой  
показатель  

(номер 
целевого 

показателя 
из паспорта 

подпрограмм
ы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

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

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий 

1.1. Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение 
муниципальных заданий  

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.3 бюджет 
района 
 
област 
ной бюджет 

79305,
4 

66849,7
28 

 

24464,3
89 

61021,66
3 

 

25197,0 

59554,
353 

32036,
549 

65447,1 

 

30512,5 

64283,3 

 

30030,5 

64283,3 

 

30030,5 

1.2. Расходы по предоставлению 
публичных обязательств 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

1.1 - 1.3 субвенции 
муниципа
льному 
району, 

 

26466,
8 

 

25108,7 0 0 0 0 0 

2. Задача 2: Обеспечение выполнения муниципальных (государственных) полномочий 

2.1. Получение субвенций  бюджетам 
муниципальных районов и 
городского округа 
на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных 
дошкольных образовательных 
организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 субвенции 
муниципа
льному 
району, 
образоват
ельным 
организац
иям 

136535
,8 

131556,0 132983,3 133924,7 136038,0 133389,6 133389,6 



 

 
 

 

начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, обеспечение 
дополнительного образования детей 
в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
в части расходов  на оплату труда  
работников образовательных 
организаций, технические средства 
обучения, расходные материалы и 
хозяйственные нужды 
образовательных организаций, на 
воспитание и обучение детей- 
инвалидов дошкольного и 
школьного возраста на дому, 
осуществляемое образовательными 
организациями, возмещение 
расходов  на пользование услугой 
доступа к сети Интернет 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
организующих обучение детей-
инвалидов с использованием 
образовательных технологий 

2.2. 
Получение субвенций бюджетам 
муниципальных районов и 
городского округа  на 
осуществление отдельных 
государственных  полномочий по 
оказанию социальной поддержки 
обучающимся, воспитанникам 
муниципальных образовательных 
организаций 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 субвенции 
муниципа
льному 
району, 
образоват
ельным 
организац
иям 

9480,7 9954,9 10689,55 10968,23
4 

10634,1 10634,1 10634,1 



 

 
 

 

2.3. Освоение субвенции на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 субвенции 
муниципа
льному 
району, 
образоват
ельным 
организац
иям 

1550,0 1590,4 1597,4 1673,3 1699,6 1699,6 1699,6 

2.4. Освоение субвенции  для  
осуществления органами местного 
самоуправления отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным молоком 
обучающихся 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
субвенции 

муниципа

льному 

району 

419,2 102,9 - - - - - 

2.5. Освоение субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
субвенции 

муниципа

льному 

району 

- - 21004,4 21716,3 22745,4 22745,4 22745,4 

2.6. Освоение субвенции бюджету 
Окуловского муниципального 
района на компенсацию части 
родительской платы за содержание 
ребенка (присмотр и уход за 
ребенком) в образовательных 
организациях, реализующих 
основную общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
субвенции 

муниципа

льному 

району 

- - 4490,0 2200,0 1822,1 1822,1 1822,1 

2.7. Организация обеспечения 
муниципальных образовательных 
учреждений, имеющих 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 областной 
бюджет 

42,9 42,9 39,2 35,8 35,8 35,8 35,8 



 

 
 

 

государственную аккредитацию, 
бланками документов 
государственного образца об уровне  
образования 

2.7.1 Софинансирование организация 
обеспечения муниципальных 
образовательных учреждений, 
имеющих государственную 
аккредитацию, бланками 
документов государственного 
образца об уровне  образования 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
бюджет 
района 

0,4 0,4 
 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

 

0 

 

0 

2.8. Получение субсидии на ремонт 
зданий дошкольных  
образовательных  учреждений, 
общеобразовательных учреждений,  
учреждений дополнительного 
образования детей  

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020год
ы 

2.1, 2.2 субвенции 
муниципа
льному 
району 

 - - - - - - 

2.9. Софинансирование субсидий на 
ремонт зданий дошкольных  
образовательных  учреждений, 
общеобразовательных учреждений,  
учреждений дополнительного 
образования детей 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
бюджет 
района 

4274,0
8 

0 6669,936 2450,5

55 

1000,0 0 0 

2.10. Получение субсидии на иные цели 
на обеспечение пожарной 
безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 субвенции 
муниципа
льному 
району 

1227,6 1096,6 1428,2 1473,1 1620,8 0 0 

2.11. Софинансирование субсидий на 
обеспечение пожарной 

Комитет 
образовани

 2014-
2020год

2.1, 2.2 бюджет 
района 

499,0 329,861 357,0 368,2 405,2 0 0 



 

 
 

 

безопасности, 
антитеррористической и 
антикриминальной безопасности 
дошкольных образовательных 
учреждений, общеобразовательных 
учреждений и учреждений 
дополнительного образования детей 

я ы 

2.12 
 

Получение субсидий  на иные цели  
на организацию питьевого режима  
муниципальным автономным и 
бюджетным учреждениям 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
 

 

областной 
бюджет 

56,6 0 0 0 0 0 0 

2.13 Софинансирование субсидий  на 
иные цели  на организацию 
питьевого режима  муниципальным 
автономным и бюджетным 
учреждениям 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020год
ы 

2.1, 2.2 бюджет 
района 

7,4 17,4 17,4 0 0 0 0 

2.14 
Долгосрочная областная целевая 
программа «Внедрение 
спутниковых навигационных 
технологий с использованием 
системы ГЛОНАСС и других 
результатов космической 
деятельности в интересах 
социально-экономического развития 
Новгородской области на 2013-2015 
годы» 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
областной 
бюджет 

84,222 0 0 0 0 0 0 

2.15 
Софинансирование долгосрочной 
областной целевой программы « 
Внедрение спутниковых 
навигационных технологий с 
использованием системы 
ГЛОНАСС и других результатов 
космической деятельности в 
интересах социально-

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 бюджет 
района 

3,3 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

 

экономического развития 
Новгородской области на 2013-2015 
годы» 

2.16 
Софинансирование   субсидии 
автономным учреждениям на иные 
цели (приобретение оборудования) 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

2.1, 2.2 
бюджет 
района 

7284,5
20 

9535,594 630,38 0 0 0 0 

2.17 
Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на замену 
окон в муниципальных 
общеобразовательных организациях 

Комитет 
образовани
я 

2017 год  
областной 
бюджет 

   1546,4    

2.18 
Софинансирование субсидии 
бюджетам муниципальных районов 
на замену окон в муниципальных 
общеобра-зовательных 
организациях 

Комитет 
образовани
я 

2017 год  
бюджет 
района 

   81,0    

2.19 
Приобретение спортивно-
технического оборудования, 
инвентаря и экипировки для 
победителей смотров-конкурсов. 

Комитет 
образовани
я 

2017 год  
област 
ной 
бюджет 

   140,0    

3. Задача 3: Реализация прочих мероприятий и управления в области образования и молодежной политики 

3.1 Реализация прочих мероприятий в 
области образования и молодежной 
политики 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

3.1 
област 
ной 
бюджет 

       

3.2 
Расходы на реализацию 
мероприятий в области образования 
и молодежной политики на 
методическое обеспечение и 
информационную поддержку 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

3.1 
област 
ной 
бюджет        

3.3 
Расходы на управление реализацией 
мероприятий в области образования 
и молодежной политики 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

3.1 
областной 
бюджет 
бюджет 
района 

889,3
7 

3403,
91 

891,7 

3325,44
1 

 

906,1 

 

3467,4 

 

857,9 

 

4142,9

45 

 

863,9 

 

4211,3 

 

863,9 

 

4211,3 

 

863,9 

 

4211,3 



 

 
 

 

3.4 
Расходы на обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами 

Комитет 
образовани
я 

 2014-
2020 
годы 

3.1 
областной 
бюджет  
 
бюджет 
района 

729,2 
 

5377,
268 

689,5 

 

5396,20

9 

797,95 

 
5339,597 

 

479,66
6 

 
5593,3

25 

 

521,9 

 

5460,4 

521,9 

 

5460,4 

521,9 

 

5460,4 

3.5 
Софинансирование расходов 
муниципальных учреждений по 
приобретению коммунальных услуг 

Комитет 
образовани
я 

2015-
2020 
годы 

3.1 
областной 
бюджет 
 
бюджет 
района 

0 
316,851 328,9 

 

 

 

82,2 

315,05

1 

 

 

 

78,688 

325,1 

 

 

 

81,3 

325,1 

 

 

 

81,3 

325,1 

 

 

 

81,3» 

 

 
  

  
 

 
      



 

 



2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 79  

г.Окуловка 

 

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский  сад п. Угловка»  

 

           В целях приведения положений Устава в соответствие с действующим законодательством, 

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

Федерации» части 4 статьи 51 в части прохождения обязательной аттестации кандидатов на должность 

руководителя учреждения, протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017, 

Администрация Окуловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

          1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального  автономного    дошкольного     

образовательного    учреждения  «Детский  сад  

п. Угловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 

31.07.2015 № 1292 (далее – Учреждение).  

 2.  Заведующему Учреждением Икриной Л.И.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить   в   комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Икрину Ларису Ивановну  выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Угловка» в налоговом органе.  

        4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

Утверждены 

                                                                                постановлением Администрации 

                                                                           Окуловского муниципального 

                                                                        района от 29.01 2018  № 79 

                                                                                     

 

Изменения в Устав  

муниципального  автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский  сад п. Угловка»  

 

г. Окуловка 

2018 

 

Изложить п. 3.3.8, 3.4.6,  3.5.20.10. Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Угловка» в следующей редакции: 

«3.3.8. Установление порядка и сроков проведения аттестации заведующего Учреждением, кандидатов на 

должность руководителя Учреждения»; 

    «3.4.6. Проведение аттестации заведующего Учреждением, кандидатов на должность руководителя 

Учреждения»; 

    «3.5.20.10. предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 80  

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Боровёнка» 

 

В соответствии с протестом Прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 83-3-2017 на Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Боровёнка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 14.08.2015 № 1363, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Боровёнка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  от 14.08.2015 № 1363 (далее – Учреждение). 

2. Директору Учреждения Селезневой Л.Н..: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Селезневу Лидию Николаевну  выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Боровёнка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам   М.О. Петрова 



Утверждены 

 постановлением Администрации  

       Окуловского муниципального 

                                                                          района от 29.01.2018 № 80 

 

 

Изменения в Устав  

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа п.Боровёнка» 

 

г. Окуловка 

2018 

Изложить подпункт «к» п.3.6.20 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Боровёнка» в следующей редакции: 

«к) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о совершении 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 81  

г.Окуловка 
  

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад д.Озерки» 

 

В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 18.08.2015 № 1372, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 18.08.2015 № 1372 (далее – Учреждение). 

2. Заведующему Учреждением Рыбаковой И.В.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Рыбакову Ирину Валерьевну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам  М.О. Петрова 

 

 



     Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                        района от 29.01.2018 № 81 

 

Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад д.Озерки»  
 

г.Окуловка 

2018 

          Изложить пункт 5.12.1.10  Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад д.Озерки» в следующей редакции: 

«к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 82  

г.Окуловка 

        

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с.Березовик» 

 

В соответствии протестом прокуратуры от 25.12.2017  № 86-3-2017 года на Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Березовик», утверждённый 

постановлением Администрации Окуловского   муниципального района от 14.08.2015 №1366, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с.Березовик», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 14.08.2015 №1366 (далее – Учреждение). 

2. Заведующему Учреждением Дементьевой Л.Ю.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Дементьеву Любовь Юрьевну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад с. Березовик» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам   М.О. Петрова 



 

 
 

 

                                                                              Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального 

                                                                          района от 29.01.2018  № 82 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад с.Березовик» 

 

 
г.Окуловка 

2018 

 
         Изложить подпункт «к» п.3.5.20 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад с. Березовик», в следующей редакции: 

«к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 83  
г.Окуловка 

 
 О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад п. Боровёнка» 
  

В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Боровёнка», 

утверждённый постановлением Администрации Окуловского   муниципального района от 14.08.2015 № 1365, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Боровёнка», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от  14.08.2015 № 1365 (далее – Учреждение). 

2. Заведующему Учреждением Поповой Н.Г.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить   в  комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Попову Надежду Григорьевну выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Боровёнка» в налоговом органе.  

4. Опубликовать  постановление  в  бюллетене  «Официальный  вестник Окуловского 

муниципального района» и  разместить на официальном сайте «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».    
 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 



 

                                                     Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                          района от 29.01.2018  № 83 

 

Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад п. Боровёнка» 

 

г.Окуловка 

2018 

     Изложить подпункт «к» пункта 3.5.20  Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Боровёнка» в следующей редакции: 

«к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 84  

г.Окуловка 
 

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад п. Кулотино» 

 

В соответствии протестом прокуратуры № 86-3-2017 от 25.12.2017 года на Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п.Кулотино», утвержденный 

постановлением Администрации от 17.08.2015 №1367, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п.Кулотино», утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района  от 17.08.2015 №1367 (далее – Учреждение).   

2. Заведующему Учреждением Соколовой Е.А.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

          2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального 

района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить заведующего Учреждением Соколову Елену Александровну выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад п. Кулотино» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам  М.О. Петрова 



 

 
 

 

                                                                             Утверждены 

 постановлением Администрации  

                           Окуловского муниципального 

                      района от 29.01.2018 № 84 

 

 
 

Изменения в Устав  
муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад п. Кулотино»» 

 

г.Окуловка 

2018 

 

                Изложить подпункт «к» пункта 3.5.20  Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад п. Кулотино» в следующей редакции: 

           «к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 85  

г.Окуловка 

        
О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Угловка» 
 

         В соответствии протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 27.08.2015 № 

1430, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка», утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 27.08.2015 № 1430 (далее – Учреждение).  

2. Директору Учреждения Петровой Н.А.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить     в   комитет  образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить директора Учреждения Петрову Наталью Анатольевну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам    М.О. Петрова 



 

 
 

 

 

                                                                                  Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                         района от 29.01.2018 № 85 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа п.Угловка» 
г.Окуловка 

2018 

                 Изложить пункт 5.11.1.10  Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка» в следующей редакции: 

«к) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 86  
г.Окуловка 

 
О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района 
 

В соответствии с протестом прокуратуры от 25.12.2017 №86-3-2017 на Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 16.04.2014 № 604, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского 

муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района  от 16.04.2014 № 604 (далее – Учреждение).  

2.  Директору Учреждения Кушиной Е.А.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

         2.2. представить    в   комитет  образования Администрации Окуловского 

муниципального района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих 

государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить директора Учреждения Кушину Елену Алексеевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района в 

налоговом органе.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 



 

 
 

 

Утверждены 

 постановлением Администрации  

      Окуловского муниципального 

района от 29.01.2018  №86 

 

 
Изменения в Устав   

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального 

района 

 

г.Окуловка 

2018 

           
Изложить подпункт 10 п.4.5.8 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района в 

следующей редакции: 

«10) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 87  

г.Окуловка 

        

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п. Кулотино» 

 

В соответствии с протестом прокуратуры от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п. Кулотино», утверждённый 

постановлением Администрации Окуловского  муниципального района от 21.08.2015 № 1408,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Кулотино»,  

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.08.2015 г № 

1408 (далее – Учреждение).  

2. Директору Учреждения Логиновой О.В.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального 

района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить директора Учреждения Логинову Ольгу Васильевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Кулотино» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам М.О. Петрова 



 

 
 

 

 

   Утверждены 

 постановлением Администрации  

                 Окуловского муниципального 

           района от 29.01.2018 № 87 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа п. Кулотино»  

 
г.Окуловка 

2018 

  
Изложить подпункт «к» п.3.6.20 Устава  муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п. Кулотино» в следующей редакции: 

«к) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 88  

г.Окуловка 

       
О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г.Окуловка» 
 

В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 №86-3-2017 на Устав 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 08.06.2015 № 

907, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка», утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 08.06.2015 № 907(далее – Учреждение). 

2. Директору Учреждения Лаврентьевой С.В.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2.  представить   в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить директора Учреждения Лаврентьеву Светлану Владимировну выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав   Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа №3 г.Окуловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
 



 

 
 

 

      Утверждены 

    постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

                                                                              района от 29.01.2018 № 88 

 

 
Изменения в Устав  

Муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка» 

 

г.Окуловка 

2018 

 

 
          Изложить подпункт «к» п.3.6.20 Устава Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г.Окуловка» в следующей редакции: 

«к) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 89  

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №  5 г. Окуловка» 

 

          В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 №86-3-2017  на Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 г. Окуловка», 

утвержденный постановлением  Администрации Окуловского муниципального района от 07.08.2015 № 

1335, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного  дошкольного   

образовательного  учреждения   «Детский сад №5  

г. Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 

07.08.2015 № 1335 (далее – Учреждение). 

2. Заведующему Учреждением Миняевой В.О.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2. представить  в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального 

района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Миняеву Валентину Олеговну выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5 г. Окуловка» в налоговом органе.  

         4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам  М.О. Петрова 



 

 
 

 

   

            Утверждены 

 постановлением Администрации  

      Окуловского муниципального 

                      района от 29.01.2018 № 89 

 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного  

образовательного учреждения  

«Детский сад № 5 г. Окуловка» 

 
г.Окуловка 

2018 

 
          Изложить подпункт «к» п.3.6.20 Устава  муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 5 г. Окуловка» в следующей редакции: 

«к)  предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 90  
г.Окуловка 

О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения  «Детский сад № 6 г. Окуловка» 

 

            В соответствии  с протестом прокуратуры от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка», утвержденный  

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.09.2015 № 1517,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка»,  утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 10.09.2015 № 1517 (далее – Учреждение).   

2. Заведующему Учреждением Истоминой А.В.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального 

района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Истомину Аллу Валерьевну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
 



 

 
 

 

 
Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                          района от 29.01.2018  № 90 

 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного 

 образовательного учреждения «Детский сад № 6 г. Окуловка»   

 
г. Окуловка 

2018 

 

 
Изложить п.3.5.20 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 6 г.Окуловка»   в следующей редакции: 

        «к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 91  

г.Окуловка 

 

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка» 
 

 В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района № 1359 от 14.08.2015 

(в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 23.06.2016 № 859),  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка», утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 14.08.2015 № 1359 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.06.2016 № 859) (далее – Учреждение). 

 2. Заведующему Учреждением Гончаровой А.П.: 

 2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав Учреждения, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом  

от  8  августа  2001  года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 2.2.  представить      в    комитет   образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Гончарову Альбину Петровну  выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав  муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка» в налоговом органе.  

4. Опубликовать  постановление  в  бюллетене  «Официальный  вестник Окуловского 

муниципального района» и  разместить на официальном сайте  

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

Заместитель Главы администрации  

района по социальным вопросам    М.О. Петрова 



 

 
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

                                                         постановлением Администрации  

                                                                 Окуловского муниципального района  

                                                                      от 29.01.2018 № 91 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ                                                                             

   муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад №8 г.Окуловка»                                                                                          

 

г. Окуловка 

2018 

          
Изложить подпункт «к» пункта 3.5.20  Устава муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №8 г.Окуловка» в следующей редакции: 

«к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

29.01.2018 № 92  
г.Окуловка 

 
О  внесении изменений в Устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №4 г.Окуловка» 
 

В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района  от 25.12.2017  № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного дошкольного образовательного  учреждения «Детский сад №4 г. Окуловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 14.08.2015 № 

1364,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного  дошкольного  

образовательного    учреждения   «Детский   сад №4  

г.Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 

14.08.2015 № 1364 (далее – Учреждение).   

 2. Заведующему Учреждением Кузьминой С.Н.: 

2.1. обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав Учреждения, указанных в 

пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом 

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

предпринимателей»; 

2.2. представить   в   комитет   образования Администрации Окуловского муниципального 

района надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную 

регистрацию изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить заведующего Учреждением Кузьмину Светлану Николаевну выступить 

заявителем при государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 г.Окуловка» в налоговом органе.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
 



 

 
 

 

 
     Утверждены 

 постановлением Администрации  

                          Окуловского муниципального 

района от 29.01.2018 № 92 

 
 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 

г.Окуловка» 
 

г. Окуловка 

2018 

           

Изложить подпункт «к» п.3.5.20 Устава муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 4 г.Окуловка» в следующей редакции: 

  «к) предложения заведующего Учреждением, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
29.01.2018 № 93  

г.Окуловка 
О  внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 
 

         В соответствии с протестом прокуратуры Окуловского района от 25.12.2017 № 86-3-2017 на Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 21.08.2015 

№1409, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка», утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  от 21.08.2015 №1409 (далее – Учреждение).  

2. Директору Учреждения Чумаковой В.Н.: 

2.1.  обеспечить   государственную   регистрацию   изменений  в  Устав  

Учреждения, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, 

установленном Федеральным законом от 8 августа 2001 года 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

2.2.  представить  в  комитет  образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

         3. Уполномочить директора Учреждения Чумакову Веру Николаевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав   муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка» в налоговом органе. 

        4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

района» и разместить на официальном сайте муниципального образования Окуловский муниципальный 

район в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
Заместитель Главы администрации  
района по социальным вопросам   М.О. Петрова 
 
 



 

 
 

 

 
     Утверждены 

 постановлением Администрации  

                                                                               Окуловского муниципального 

                                            района от 29.01.2018 № 93 

 
Изменения в Устав  

муниципального автономного общеобразовательного  

учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

 

г.Окуловка 

2018 

 

          Изложить подпункт «к» п.3.6.20 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 1 г.Окуловка» в следующей редакции: 

 «к) предложения директора Учреждения, его заместителей, членов наблюдательного совета о 

совершении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.01.2018 №  98 

г. Окуловка 

О подготовке  проекта  межевания территории в границах 

кадастрового квартала 53:12:0102005 на территории Окуловского городского поселения 

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, на основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Подготовить  проект межевания территории в границах кадастрового квартала 53:12:0102005 

(далее - проект межевания) на территории Окуловского городского поселения, ориентировочной площадью 

10,0 га согласно сведениям открытого информационного ресурса «Публичная кадастровая карта». 

2. Представить проект межевания на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

              3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

                                                                                                             

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом                              Ю.А. Везенберг  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

30.01.2018 № 104  

г.Окуловка 

 



 

 
 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  Окуловского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 

2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», Порядком принятий решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Окуловского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 

1639 (далее – Программа)  изменения: 

1.1.  Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022  
1 2 3 4 5 6 7 

 Цель. Содействие повышению уровня благоустроенности территории городского 
поселения 

1. Задача 1. Благоустройство территорий Окуловского городского поселения  

1.1 Количество благоустроенных дворовых  

территорий многоквартирных домов (ед.)   

1 1 1 1 1 

1.2 Количество благоустроенных общественных 
территорий (ед.)  

4 

2. Задача 2. Развитие территорий Окуловского городского поселения 

2.1 Количество заключенных соглашений по  

благоустройству своих территорий между 
гражданами жилых домов, руководителями 

организаций и Администрацией Окуловского 
муниципального района в состав которых 

входят населенные пункты с численностью 
населения более 1 тыс.человек, (ед.) 

1 1 1 1 1 

2.2 Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов(ед.) 

1 1 1 1 1 

2.3 Количество утвержденных дизайн-проектов 

благоустройства общественных территорий 

(ед.)  

1 1 1 1 0 

3. Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию проектов благоустройства Окуловского городского поселения 

3.1 Доля проектов благоустройства дворовых 

территорий, реализованных с финансовым 

участием заинтересованных граждан (%.) 

100 100 100 100 100 

3.2 Доля проектов благоустройства территорий 

общего пользования, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

10 15 20 25 30 



 

 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

заинтересованных  организаций (%.) 

» 

 1.2.  Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

реализации (тыс. руб.): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения (далее 

– бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2018 - - 624,815 - 624,815 

2019 - - - - - 

2020 - - - - - 

2021 - - - - - 

2022 - - - - - 

всего - - 624,815 - 624,815 

» 
 1.3. Заменить в пункте 8 паспорта Программы слова «наличие средств собственников помещений 

многоквартирных домов в размере 15 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) в 

размере 30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  территорий многоквартирных 

домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству» на «наличие средств собственников 

помещений многоквартирных домов в размере не более 10 % от общей стоимости работ по 

благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству и (или) в размере не более  30 % от общей стоимости работ по благоустройству дворовых  

территорий многоквартирных домов исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству»; 

 1.4. Заменить в пункте 8 паспорта Программы слова «наличие средств бюджетов муниципальных 

образований области в размере 20 % от общей стоимости работ, по благоустройству дворовых  территорий 

многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по благоустройству и (или) 

дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных территорий.» на «наличие средств 

бюджетов муниципальных образований области в размере не менее 20 % от общей стоимости работ, по 

благоустройству дворовых  территорий многоквартирных домов исходя из минимального перечня работ по 

благоустройству и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству, и общественных 

территорий.»; 

 1.5. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в  

редакции: 



«IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Благоустройство  территорий Окуловского городского поселения 

1.1. Благоустройство 

дворовых  территорий 

многоквартирных 

домов  

  2018-2022 

годы 

1.1 Федеральный бюджет      

областной бюджет      

Бюджет поселения 324,7     

Внебюджетные 

источники 

  

 

   

1.2 Благоустройство  

общественных 

территорий 

 2018-2022 

годы 

1.2 Федеральный бюджет      

Областной бюджет      

Бюджет поселения 300,115     

Внебюджетные 

источники 

     

2. Задача 2. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

2.1 Заключение 

соглашений по  

благоустройству своих 

территорий между 

жителями жилых 

домов, руководителями 

организаций и 

Администрацией 

Окуловского 

муниципального 

района  

 2018-2022 

годы 

2.1 Внебюджетные 

источники 

     



 

 
 

 

2.2 Адаптация для 

инвалидов и других 

маломобильных групп 

населения 

приоритетных объектов 

социальной 

инфраструктуры  

 2018-2022 

годы 

2.2,2.3       

3. Задача 3. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского 

городского поселения 

3.1. Вовлечение населения 

в реализацию проектов 

благоустройства 

Окуловского 

городского поселения 

  2018-2022 

годы 

3.1, 3.2,3.3 Федеральный бюджет      

областной бюджет      

Бюджет поселения      

Внебюджетные 

источники 

     

Федеральный бюджет      

 

Итого по 

муниципальной 

программе 

   

 624,815     

                                                                        » 



 

 

1.6.  Внести изменения в состав общественной комиссии по оценке предложений 

заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»: 

к Положению об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, по осуществлению контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», прилагаемому к Программе. 

1.6.1. Включить Везенберга Ю.А. первого заместителя Главы администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителем председателя 

общественной комиссии; 

1.6.2.  Исключить из членов общественной комиссии Везенберга Ю.А., Главу Окуловского 

городского поселения, депутата Думы Окуловского муниципального района. 

1.7. Внести изменение в п. 12 Приложения № 5 к Программе изложив его в следующей 

редакции: «Администрация Окуловского муниципального района перечисляет средства областного 

бюджета и бюджета поселения организации, на выполнение минимального и дополнительного 

перечней работ по благоустройству дворовых территорий, при условии полного долевого 

софинансирования в размере 10% от стоимости работ».   

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

      

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.01.2018 № 110  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодёжной политики, 

находящихся в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

        В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях приведения 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных (автономных и бюджетных) 

учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в ведении комитета 

образования Администрации Окуловского муниципального района, в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся 

в ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2017  

№ 159: 

1.1. В пункте 1.7.: 

1.1.1. Изложить абзац второй в следующей редакции: 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 

учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной 

платы руководителя учреждения, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения) 

устанавливается комиссией комитета образования в кратности до 5 в зависимости от сложности 

управления учреждением и объемов выполняемых работ.»; 

1.1.2. В абзаце третьем заменить слова «средней» на «среднемесячной». 

1.2. В пункте 1.8.: 

1.2.1. Изложить абзац второй в следующей редакции: 

consultantplus://offline/ref=AAD0793400B402A89EA36ACE4C7745C36F27FAFBF6FBA1445207054D655F8B1614A09AA02CI6K8J


 

 

«Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 

руководителя и главного бухгалтера муниципального учреждения и среднемесячной заработной 

платы работников учреждения (без учета заработной платы руководителя учреждения, заместителей 

руководителя, главного бухгалтера учреждения) устанавливается учредителем в кратности  до 4.». 

1.2.2. В абзаце третьем заменить слова «средней» на «среднемесячной». 

1.3. Изложить пункт 1.9. в следующей редакции: 

«Соотношение среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

заместителей руководителей и главных бухгалтеров муниципальных  учреждений и среднемесячной 

заработной платы работников этих учреждений, формируемой за счет всех источников финансового 

обеспечения, определяется путем деления среднемесячной заработной платы соответствующего 

руководителя учреждения, заместителя руководителя, главного бухгалтера учреждения на 

среднемесячную заработную плату работников этого учреждения и рассчитывается за календарный 

год.  

Исчисление среднемесячной заработной платы руководителей муниципальных учреждений, 

заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы 

работников учреждений в целях определения предельного уровня их соотношения осуществляется в 

соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 года N 

922.». 

       1.4. Изложить  абзац второй подпункта 2.2.1. пункта 2.2. в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2+ Бо х Кср1 +Бо х Кср2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 12480 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кср1, – коэффициенты специфики работы руководителя учреждения; 

Кср2 

Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об  

областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый  

период.». 

      1.5. Изложить подпункт 2.4.3.  пункта 2.4.в следующей редакции: 

«Выплата за качество выполняемых работ осуществляется ежемесячно либо единовременно. 

Ежемесячно выплата за качество выполняемых работ руководителю 

учреждения, заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается за присвоенное поощрение, ученую степень, начиная с даты возникновения 

правовых оснований – присвоения поощрения, ученой степени – при условии соответствия 

поощрения, ученой степени профилю деятельности учреждения. 

 Единовременно выплата за качество выполняемых работ руководителю учреждения, 

заместителю руководителя учреждения, главному бухгалтеру учреждения устанавливается при 

поощрении Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации, 

награждении знаками отличия Российской Федерации, награждении орденами и медалями 

Российской Федерации, награждении ведомственными знаками отличия в случаях, предусмотренных 

федеральными нормативными правовыми актами, нормативными правовым актами Новгородской 

области, Окуловского муниципального района. 

 

      Выплата за качество выполняемых работ устанавливается в процентах к должностному окладу в 

размерах: 

     

      ежемесячно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации   
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от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации», ведомственные награды, установленные 

приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 26 сентября 

2016 года № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки               

Российской Федерации», почетные звания: «Почетный работник общего образования 

Российской Федерации», «Почетный работник начального профессионального 

образования Российской Федерации», «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации», значок «Отличник 

народного просвещения», нагрудный знак «Отличник здравоохранения», почетные 

спортивные звания «Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный тренер 

России» и «Почетный спортивный судья России»                                                         

единовременно: 

за поощрения: 

государственные награды, установленные Указом Президента Российской Федерации 

от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации», ведомственные награды, установленные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 сентября 

2016 года № 1223 «О ведомственных наградах Министерства образования и науки 

Российской Федерации», значок «Отличник народного просвещения», нагрудный знак 

«Отличник здравоохранения», почетные спортивные звания «Заслуженный мастер 

спорта России», «Заслуженный тренер России» и «Почетный спортивный судья 

России»                                                                      

 

 

 

- 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 100 

 

     1.6. Изложить пункт 2.6. в следующей редакции: 

«Руководителю учреждения, заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливается предельная кратность среднемесячной оплаты труда к величине среднемесячной 

заработной платы работников учреждения за отчетный год, составляющий 12 календарных  

месяцев, в зависимости от объемных показателей. 

Предельная кратность среднемесячной оплаты труда руководителю, заместителям 

руководителя, главному бухгалтеру  

учреждения устанавливается:  

№ 
п/п 

Тип (вид) учреждения Предель-ная 
кратность 
руководи-

телю 

Предель-ная 
кратность 

заместителям 
руководи-

теля, 
главному 

бухгалте-ру 
 

1 2 3  

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения   

 в зависимости от среднесписочной численности обучающихся 
(учащихся, воспитанников) 

  

 до 300 человек 3,0 2,0 

 от 301 человек до 600 человек 4,0 3,0 

 свыше 601 человек 5,0 4,0 

2. Муниципальные дошкольные образовательные учреждения   



 

 

1 2 3  

 в зависимости от среднесписочной численности воспитанников   

 до 50 человек 3,5 2,5 

 от 51 человек до 150 человек 4,0 3,0 

 свыше 151 человек 4,5 3,5 

3 Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа» 

 

4,0 3,0 

4. Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» 
Окуловского муниципального района 

 

4,0 3,0 

В случае создания нового учреждения и невозможности по причине отсутствия фактических 

начислений работникам учреждения в течение 12 календарных месяцев, необходимых для расчета 

среднемесячной заработной платы, предельный уровень соотношения заработной платы 

руководителя учреждения, заместителей руководителя учреждения, главного бухгалтера и 

среднемесячной заработной платы работников учреждения рассчитывается, начиная с месяца 

создания учреждения.» 

 1.7. Изложить подпункты 3.4.1.-3.4.5. в следующей редакции: 

     «3.4.1. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников образования», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные 
к квалификационному 

уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

до  

01.01.2018 

после 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ должностей  
работников учебно- 
вспомогательного  
персонала  

   

1.1. Первый уровень  вожатый, помощник 
воспитателя, секретарь 
учебной части  

4000 4160 

 

1.2. Второй уровень     

1.2.1. 1 квалификационный 
уровень  

дежурный по режиму, 
младший воспитатель  

4200 4368 

 

1.2.2. 2 квалификационный 
уровень  

диспетчер образовательного 
учреждения, старший 
дежурный по режиму  

4610 4794 

 

2. ПКГ должностей  
педагогических  
работников  

   

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

инструктор по труду, 
инструктор по физической 
культуре, музыкальный 

5120 5120 
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1 2 3 4 5 

руководитель, старший 
вожатый  

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

инструктор-методист,  
концертмейстер, педагог  
дополнительного 
образования, педагог-
организатор, социальный 
педагог, тренер-
преподаватель  

5690 5690 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

воспитатель, мастер 
производственного обучения, 
методист, педагог-психолог, 
старший инструктор-
методист, старший педагог 
дополнительного 
образования, старший  
тренер-преподаватель  

6325 6325 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

преподаватель*, 
преподаватель-организатор 
основ безопасности 
жизнедеятельности,  
руководитель физического 
воспитания, старший 
воспитатель, старший 
методист, тьютор**,  

учитель, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, логопед , 
педагог – библиотекарь  

6950 6950 

3. ПКГ должностей  
руководителей  
структурных  
подразделений  

   

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
структурным  
подразделением: кабинетом, 
лабораторией, отделом, 
отделением, сектором, 
учебно-консультационным  
пунктом, учебной  
(учебно-производственной)  
мастерской и другими 
структурными 
подразделениями, 
реализующими 
общеобразовательную 
программу и образовательную 
программу дополнительного 
образования детей*** 

6325 6578 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующий (начальник) 
обособленным структурным 
подразделением, 
реализующим  
общеобразовательную 
программу и 
образовательную программу  

6950 7228 



 

 

1 2 3 4 5 

дополнительного 
образования детей, начальник 
(заведующий,  
директор, руководитель, 
управляющий) кабинета, 
лаборатории, отдела, 
отделения, сектора, учебно-
консультационного пункта, 
учебной (учебно-
производственной) 
мастерской, учебного 
хозяйства и других 
структурных подразделений 
образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и среднего 
профессионального 
образования****, старший  
мастер образовательного 
учреждения (подразделения) 
начального и/или среднего 
профессионального 
образования  

 

** кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорско-         

преподавательскому составу. 

** кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного профессионального образования. 

*** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 

квалификационному уровню. 

**** кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 

квалификационному уровню. 

3.4.2. Размеры минимальных окладов работников учреждений по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 

2008 года № 217н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников  

высшего и дополнительного профессионального образования», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный уровень 

Должности,  
отнесенные к 

квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

до  

01.01.2018 

после 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ должностей  
работников 
административно-
хозяйственного и учебно-
вспомогательного  
персонала  

   

1.1. 1 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  

6325 6578 
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1 2 3 4 5 

1.2. 2 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
II категории  

6950 7228 

1.3. 3 квалификационный  
уровень  

специалист по учебно-
методической работе  
I категории  

7330 7623 

 

3.4.3. Размеры минимального окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 

августа 2007 года № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 

работников культуры, искусства и кинематографии», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ Должности,  

отнесенные к ПКГ 

Размер минимального    оклада 

(руб.) 

до  

01.01.2018 

после 

01.01.2018 

1 2 3 4 5 

 

1.  ПКГ «Должности 

работников культуры,  

искусства и кинематографии 

среднего  

звена»  

аккомпаниатор,  

культорганизатор, руководитель 

кружка 

4625 4810 

2.  ПКГ «Должности 

работников культуры,  

искусства и кинематографии 

ведущего  

звена»  

библиотекарь  

 

 

5278 5489 

 

 

3.4.4. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

до  

01.01.2018 

после 

01.01.2018 
 

1 2 3 4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые 
должности служащих 
первого уровня»  

   

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

агент,  архивариус,  
дежурный (по общежитию и др.),  
делопроизводитель,  кассир, 
комендант, машинистка, 
паспортист, секретарь, секретарь-
машинистка, счетовод, 

4000 4160 
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1 2 3 4 5 

экспедитор, экспедитор по 
перевозке грузов  

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший»  

4200 4368 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

администратор, диспетчер, 
инспектор по кадрам, лаборант, 
секретарь 
руководителя, специалист по 
работе с молодежью, специалист 
по социальной работе с 
молодежью, техник, 
художник 

4215 4384 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

заведующая машинописным 
бюро, заведующий архивом, 
заведующий канцелярией, 
заведующий копировально-
множительным бюро, 
заведующий складом, 
заведующий фотолабораторией, 
заведующий хозяйством, 
должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «старший» или II 
внутридолжностная категория  

4640 4826 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

заведующий общежитием, 
заведующий производством 
(шеф-повар),  
заведующий столовой, 
начальник хозяйственного 
отдела, должности служащих 
первого  
квалификационного  
уровня, по которым 
устанавливается I 
внутридолжностная категория 

5060 5262 

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

механик, должности служащих 
первого  
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «ведущий» 

5480 5699 

2.5. 5 квалификационный 
уровень  

начальник гаража, начальник 
(заведующий) мастерской  

6325 6578 



 

 

1 2 3 4 5 

3.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
третьего уровня»  

   

3.1. 1 квалификационный 
уровень  

бухгалтер, бухгалтер-ревизор, 
документовед, инженер (по 
автоматизации и механизации  
производственных  
процессов, по 
автоматизированным системам 
управления производством, по 
охране труда), менеджер, 
специалист по кадрам, 
специалист по маркетингу, 
экономист, юрисконсульт  

4600 4784 

3.2. 2 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается  
II внутридолжностная категория  

 

5060 

 

5262 

3.3. 3 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается  
I внутридолжностная категория  

5600 5824 

3.4. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по 
которым устанавливается 
производное должностное 
наименование «ведущий»  

6150 6396 

3.5. 5 квалификационный 
уровень  

главный специалист в отделе, 
отделении,  
лаборатории, мастерской, 
заместитель главного бухгалтера  

6765 7036 

4.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
должности служащих 
четвертого уровня» 

   

4.1. 1 квалификационный 
уровень  

начальник отдела:  
кадров, материально-
технического снабжения, 
финансового, юридического, 
начальник планово-
экономического отдела  

7485 7784 

3.4.5. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 

2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 

профессий рабочих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный 

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

  

до  

01.01.2018 

после 

01.01.2018 

  

 

1 2 3 
4 5 
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1 2 3 
4 5 

1.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
первого уровня»  

 
  

1.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 1, 2 
и 3  
квалификационных  
разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих: 
гардеробщик, грузчик, дворник, 
истопник, 
кастелянша, кладовщик,  
садовник,  
сторож (вахтер), уборщик 
производственных помещений, 
уборщик  
служебных помещений, 
уборщик территорий  

3000 3120 

1.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих,  
отнесенные к первому 
квалификационному уровню, 
при выполнении работ по 
профессии  
с производным наименованием 
«старший» (старший по смене)  

3300 3432 

2.  ПКГ  
«Общеотраслевые  
профессии рабочих 
второго уровня»  

 
  

2.1. 1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий  
рабочих, водитель автомобиля  

3630 3775 

2.2. 2 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов  
в соответствии с  
Единым тарифно-
квалификационным 
справочником работ и 
профессий рабочих  

3990 4150 

2.3. 3 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в 
соответствии с Единым  
тарифно-квалификационным 
справочником  

4395 4571 



 

 

1 2 3 
4 5 

работ и профессий  
рабочих  

2.4. 4 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, 
предусмотренные 1-3 
квалификационными  
уровнями данной ПКГ, 
выполняющих важные (особо 
важные) и ответственные (особо 
ответственные) работы  

5000 5200 

                                               » 
         1.8. Изложить Приложение № 2 к Примерному положению об оплате труда работников 

муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной 

политики, находящихся  в ведении комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района в следующей редакции: 

 



 

 

«Приложение № 2 Приложение №  
к Примерному положению об оплате труда  

работников муниципальных (автономных и  

бюджетных) учреждений в сфере образования  

и молодежной политики, находящихся   

в ведении комитета образования Администра- 

ции Окуловского муниципального района 

 

к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального районаот 

№ 

 

 

ПЕРЕЧНИ 

показателей оценки эффективности деятельности   

для установления премиальных выплат руководителям, заместителям  

руководителя, главным бухгалтерам муниципальных (автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района 

 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
эффективности 

Единица измерения 
показателя 

Диапазон 
значений 

показателя 

Максимальное количество 
баллов 

Критерии оценки 
эффективности и методика 

расчета показателя руководи
тель 

заместит
ель 

руководи
теля 

главны
й 

бухгалт
ер 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Отсутствие жалоб на работу 
учреждения, на качество 
предоставления услуг 

Наличие жалоб да/нет 10  15 10 отсутствие жалоб – 
максимальный балл; 
наличие жалоб – 0 баллов 

2 Точность и достоверность размещения 
данных о контингенте в региональной 
АИС 

Совпадение данных в базе 
с ежемесячным 
мониторингом на 1 число 
за отчетный период 

0-100% 10 10 - 100% совпадение данных – 
10 баллов; 
менее 100% - 0 баллов 

3 Активность электронного дневника и 
журнала успеваемости 

Посещаемость 
электронного дневника 
пользователями  
 

60-100% 20 20 - 100% - 20 баллов; 
90-99% - 10 баллов; 
80-89% - 7 баллов; 
70-79% - 5 баллов; 
менее 70% - 0 баллов 
(официальная статистика 
сайта «Дневник.ру») 



 

 

4 Выполнение показателя из отчета 
«Статистика ведения ЭЖД» «% 
заполнения тем электронного 
журнала» 

Посещаемость 
электронного журнала 
учителями 

98-100% 10 10 - 98-100% - 10 баллов; 
97 % и ниже – 0 баллов 
(официальная статистика 
сайта «Дневник.ру») 

5 Выполнение показателя из отчета 
«Статистика ведения ЭЖД»  «% 
уроков с домашним заданием» 

Посещаемость 
электронного журнала 
учителями 

95-100% 10 10 - 95-100% - 10 баллов; 
94% и ниже – 0 баллов 

6 Пропуски занятий обучающимися по 
неуважительной причине свыше 10% 
учебного времени 

Доля обучающихся, 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам 
свыше 10% учебного 
времени 

0% 10 10 - 0% - 10 баллов; 
свыше 0% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А – количество 
обучающихся 
пропустивших занятия по 
неуважительным причинам 
более 10% учебного 
времени, 
В – общее количество 
обучающихся в 
учреждении 

7 Своевременное и качественное 
предоставление отчетов, информации 
по запросам комитета образования 
Администрации  Окуловского 
муниципального района, выполнение 
решений совещаний, поручений 
председателя комитета образования 

Отчеты, письма, деловая 
корреспонденция 

да/нет 20 20 20 да – 20 баллов; 
частично – 10 баллов; 
нет – 0 баллов.  

8 Своевременное и качественное 
представление квартальной 
бюджетной отчетности 

Бюджетная отчетность да/нет 10 - 10 да – 10 баллов; 
частично – 5 баллов; 
нет – 0 баллов. 

9 Выполнение целевого показателя 
средней заработной платы по 
категориям педагогических 
работников, определенных Указами 
Президента Российской Федерации от 
07 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 

% да/нет 20 - 10 да – максимальный балл; 
нет – 0 баллов. 
Методика расчета: 
(А/В) * 100%, где 
А – среднемесячная 
номинально начисленная 
заработная плата 
педагогических работников 



 

 

политики» по данным статистического 
отчета за отчетный период; 
В – установленный целевой 
показатель за отчетный 
период 

10 Привлечение внебюджетных средств 
(динамика роста к предыдущему году) 

Отчеты  100% 20 20 20 Свыше 200% - 20 баллов; 
150-200% - 15 баллов; 
101-149% - 10 баллов; 
100% - 0 баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А  - сумма 
предоставленных 
внебюджетных средств; 
В  - сумма 
предоставленных 
внебюджетных средств за 
предыдущий отчетный 
период; 

11 Динамика роста платных 
образовательных услуг  

% 100% 10 10 10 более 100% - 10 баллов; 
100 % - 5 баллов; 
менее 100% - 0 12баллов 
Методика расчета: 
(А/В)*100%, где 
А  - сумма 
предоставленных платных 
образовательных услуг за 
текущий период; 
В  - сумма 
предоставленных платных 
образовательных услуг за 
предыдущий отчетный 
период; 

12 Отсутствие замечаний по 
проведенным проверкам 

Наличие замечаний да/нет 10 - 10 да – 0 баллов 
нет – 10 баллов 

13 Своевременное устранение 
нарушений, выявленных в результате 
проверки. 

Информация об 
устранении нарушений с 
приложениями 

да/нет 10 - 10 да – 10 баллов 
нет –  0 баллов 



 

 

14 Организация участия обучающихся 
(воспитанников) в районных 
мероприятиях 

Обеспечение явки на 
мероприятие в 
соответствии с 
установленной квотой 

да/нет 5 5 - регулярное участие – 5 
баллов; 
частично – 2 балла; 
обучающиеся 
(воспитанники) не 
принимают участие в 
мероприятиях – 0 баллов 

15 Организация и проведение 
мероприятий учреждением по обмену 
опытом, по повышению престижа 
профессии, статуса учреждения 

Количество мероприятий да/нет 10 
(за 

каждое 
мероприя

тие) 

10  
(за 

каждое 
мероприя

тие) 

- да – 10 баллов; 
нет – 0 баллов» 

 

                                                                                          »



 

 

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 по социальным вопросам  М.О. Петрова 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

31.01.2018 № 112  

 

г.Окуловка 

 

О разрешении выхода (выезда) на лёд людей и мототранспортных средств на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района с ограничениями 

 

     В соответствии  с  п. 24 ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7 Правил 

охраны жизни людей на водных объектах в Новгородской области, утверждённых постановлением 

Администрации Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в связи с понижением температуры 

окружающей среды, укреплением ледового покрова  водных объектов на территории Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Отменить запрет выхода (выезда) на лёд водных объектов на территории Окуловского 

муниципального района людей и мототранспортных средств, за исключением  выхода (выезда)  на 

лёд  рек.   

2. Главному специалисту по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации Окуловского муниципального района через средства массовой информации 

проинформировать граждан о мерах безопасности на льду на водных объектах. 

3. Признать утратившим силу п.1 постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 02.11.2017 № 1677 «О запрете выхода (выезда) на  лёд в осенне-зимний 

период на водных объектах на территории  Окуловского муниципального района» в части запрета 

выхода (выезда) на лёд водных объектов на территории Окуловского муниципального района людей 

и мототранспортных средств, за исключением  выхода (выезда)  на лёд  рек . 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.01.2018 № 114  

г.Окуловка 

О проведении аукциона 

  

В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



 

 

1. Провести 19 марта 2018 года в 11 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

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

составу участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком 

на 20 лет земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы,  земельный 

участок № 40, с кадастровым номером 53:12:1513001:259, площадью 3000 кв.м., вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 

11936 руб. (3% от кадастровой стоимости земельного участка).  

1.2. Определить шаг аукциона – 358 руб., что составляет 3 процента от начального размера 

ежегодной арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 2387 руб., что составляет 20 

процентов от начального размера ежегодной арендной платы. 

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

и разместить на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о проведении торгов 

(www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» извещение о 

проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, указанного в п. 1 настоящего постановления.  

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.01.2018 № 118  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 

31.12.2010 №643 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 

похоронном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 23.12.2008 №446-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городского округа области 

отдельными государственными полномочиями по выплате социального пособия на погребение и 

возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по  

погребению»,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

            1. Внести в постановление Администрации Окуловского городского поселения от 31.12.2010 

№ 643 «Об утверждении стоимости услуг, предоставленных согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению» (в редакции постановлений Администрации Окуловского городского 

поселения от 12.01.2012 № 5, от 09.01.2013 № 1, от 30.12.2013 №2270, от 26.12.2014 № 2555, от 

31.01.2017 № 94) следующие изменения: 

1.1. В таблице «Стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего»: 

1.1.1. Заменить в строке 5 цифру «2878,45» на «3145,31»; 

1.1.2. Заменить в сроке 6 цифру «5562,25» на «5701,31». 

1.2. В таблице «Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению»: 

1.2.1. Заменить в строке 5 цифру «2878,45» на «3145,31»; 

1.2.2. Заменить в сроке 6 цифру «5562,25» на «5701,31». 

http://www.torgi.gov.ru/


 

 

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

действие с 01 февраля 2018 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». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  
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