
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 21 от 24 мая 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.05.2018 № 578  

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки результативности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального 

района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в муниципальную  программу «Развитие и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района 

на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2014 №1981 (в редакции постановлений  Администрации Окуловского муниципального района от 

25.05.2015 № 803, от 27.05.2016 № 703, от 27.10.2016 №1518, от 03.05.2017 №598, от 23.10.2017 № 1582, от 

16.11.2017 №1728, от 08.02.2018 № 149, от 13.04.2018 №413) (далее – муниципальная программа): 

1.1. Изложить раздел муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» в следующей 

редакции: 

 

 



 

 
«Мероприятия муниципальной программы»  

 
№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 

Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показа тель 

программы 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспор та 

муници 

пальной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам, руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

 

 

 

 

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

 Задача 1. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и 

улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния 

 

  1.1 Содержание  

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ  

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

Комитет 

 

2015-

2019 

2.1 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

1145755  2 000 000 3 897 400 3 986 708 1 347 800  1 358 900 

Областной 

бюджет 
42126 -   -    

1.1.1 Расчистка автомо-

бильных дорог 

общего пользова-ния 

местного зна-чения 

вне границ  

населенных пунк-тов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

Комитет 

 

2015-

2019 
2.1 

Бюджет  

Окуловского 

муниципальн

ого района 

1095660 1 500 010 2 075 874,57 
2 284 226,0

0 

 

 

647 800 

 

 

658 900 

Областной 

бюджет 

 

42126 

- -    

1.1.2 обследование моста 

через реку Перетна 

 

Комитет 

 

2015-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

50095 - -    
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ого района 

1.1.3 летнее содержание 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне грани 

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

Комитет 

 

2016-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

499 990 1 137 540,64 450 500,00 400 000 400 000 

1.1.4 Паспортизация 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ 

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

  Комитет  2016  -

2020 

2.1 Бюджет  

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 205 000 26 606,94 100 000 100 000 100 000 

1.1.5 первоочередные 

аварийно-

восстановительные 

работы 

Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 367 805,00   

 

1.1.6 поставка трубы на 

а/д Кренично-

Петрово 

Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 11 200,00   

 

1.1.7 замена водоот-

водной трубки на 

автодороги 

«Памозово-Сухово» 

Комитет 

 
2017 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 
35 172,85 

 
  

 

1.1.8 очистка полосы 

отвода а/д «Ярусово-

Заречная», 

«Окуловка-

Комитет 

 

2017-

2018 гг 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 43 200,00 137 774,00  
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Боровичи» до д. 

Чудово 

1.1.9 Составление сметной 

документации Комитет 

 

2017-

2020 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 
100 000 

 
100 000 

 

100 000 

 

100 000 

1.1.1

0 

Проверка 

достоверности 

сметной 

документации 

сметной стоимости 

Комитет 

 

2017-

2020 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 100 000 100 000 

 

 

100 000 

 

 

100 000 

1.1.1

1 

Выполнение работ по  

содержанию а/д 

«Торбино-Оксочи» 
Комитет 2018 2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

  814 208   

Задача 2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

 

2.1 Ремонт 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

вне границ  

населенных пунктов 

в границах 

Окуловского 

муниципального 

района 

Комитет 2015-

2020 

2.1 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

30 945 6 636 504 3 248 400 2 198 792 3 374 000 3 425 000 

Областной 

бюджет 

672 000 2 729 000 5 791 000 1 935 000 1 935 000 

 

1 935 000 

2.1.2 

 

от д.Вялка до 

д.Рашутино                      

4100м. 

2015 
Областной 

бюджет 
672  000 - -   

 

2015 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

30 945 - -   

 

2.1.3 

ремонт а/д «Крутец-

Ватагино» 
2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

537 046 -   
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2.1.4 

ремонт а/д 

«Окуловка-Угловка-

д. Горушка» 2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

211 171    

 

2.1.5 

ремонт а/д от д. В. 

Остров – д. Данилово 
2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

1 502 486 - 
1 155 274,0

8 
 

 

2.1.6 

ремонт водоотводной 

трубы на а/д от д. В. 

Остров до д. 

Данилово 

Комитет 
2017-

2018 гг 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

 325 536,85   

 

2.1.7 

ремонт  а/д  «Узи –

Торбино» 

 

Комитет 

2016 

2.1. 

Областной 

бюджет 

- 
2 729 000 -  

  

2016 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

- 

1 945 248 -  

  

2.1.8 

ремонт а/д от д. 

Котово-д. Каташино,  
Комитет 2017 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

- 

760 000 573 160,50  

  

2.1.9 

ремонт автодороги от 

трассы «Окуловка  –

Угловка» до д. 

Сосницы» 

Комитет 
2016-

2017 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

740 553 614 561,41  

  

2.1.1

0 

ремонт а/д 

«Окуловка-

Боровичи» - Чудово 
Комитет 

2016-

2017 
2.1. 

Областной 

бюджет 

 
 437 890,00 

   

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

940 000 23 050,00 

2.1.1

1 

ремонт а/д от п. 

Боровенка – до д. 

Малые Гусины,  
Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

- - 

206 390,41 
   

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

269 893,09 
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2.1.1

2 

ремонт а/д от д. 

Ярусово –  

д. Заречная,  

Комитет 
2017-

2018 гг 
2.1. 

Областной 

бюджет 
- - 

651 359,59 
1 935 000,0

0 

 

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

34 282,08 

 

276 721,62 

2.1.1

3 

ремонт трубопровода 

на а/д «Ярусово-

Заречная» 
Комитет 

2017-

2018 гг 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

539 401,65   

 

2.1.1

4 

от д. Кренично – до 

д. Петрово  

Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

  2 654 

200,00 

 

  

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

139 700,93 

2.1.1

5 

ремонт а/д 

«Окуловка-Угловка – 

д. Озерки,  
Комитет 2017 2.1. 

Областной 

бюджет 

  1 841 

160,00 

  

 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

290 703 

2.1.1

6 

Ремонт а/д от ж/д 

ст.Торбино до границ 

р-на Комитет 2018 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

418 110,49  
2 936 011

,51 
 

2.1.1

7 

ремонт а/д    д. 

Пепелово - д. 

Шарово Комитет 2018 2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

 746 796,3 
417 988,4

9 
 

2.2 

Контроль качества 

выполненных работ Комитет 

 

2017-

2019 
2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

  

20 000 20 000 

 

20 000 

 

20 000 

                        ».



 
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  

23.05.2018 № 580   

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2015-2020 

годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением от 14.12.2017 № 99 «О 

бюджете Окуловского городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в 

редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.03.2018 №110), Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, оценки результативности, утвержденным 

постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

 автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского 

поселения на 2015-2020 годы», утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2014 №1993, (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 05.08.2015 № 1295, от  19.05.2016  № 644, от 29.06.2016  № 901, от 20.10.2016 № 1482, от 14.04.2017 

№ 494, от 27.12.2017 №1992, от 13.04.2018 №414) (далее  –  муниципальная программа):  

1.1. Заменить в сроке 2.45 таблицы раздела «Мероприятия  

муниципальной программы» цифру «176,042» на «176,200»; 

1.2. Заменить в строке 2.46 таблицы раздела «Мероприятия  

муниципальной программы» цифру «54,29328» на «54,13528». 

 

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  

23.05.2018 № 581  

г.Окуловка 

 

Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей и  

подростков в 2018 году  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

муниципального района, подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального 
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района от 31.10.2013 № 1488 (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, от 

29.01.2018 № 78), Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

уполномоченным органом, осуществляющим организацию отдыха и оздоровления детей и подростков на 

территории Окуловского муниципального района.  

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Состав комиссии по приѐмке мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период 

летних школьных каникул 2018 года;  

 2.2. Перечень мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних школьных 

каникул 2018 года; 

 2.3. Порядок приобретения и выдачи путѐвок в организации отдыха, оздоровления и занятости для детей 

и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе, в 2018 году. 

3. Рекомендовать учреждениям, организующим лагеря дневного пребывания детей и подростков: 

3.1. Взять под контроль работу по подбору и комплектованию мест отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков работниками соответствующих профессий и квалификации, прошедших обучение на 

специальных семинарах, обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, обеспечение лагерей 

необходимыми лекарственными средствами;  

3.2. Привести места отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в соответствие с 

санитарными, пожарными и другими нормами безопасности; 

3.3. Обеспечить направление на отдых в каникулярное время в оздоровительные учреждения детей и 

подростков школьного возраста от 7 до 17 лет включительно, проживающих и зарегистрированных в 

Окуловском муниципальном районе. 

4. Установить срок отдыха детей и подростков в лагерях дневного пребывания, лагере труда и отдыха в 

период летних школьных каникул 21 день, в специализированной профильной смене - не менее двух 

календарных недель. 

5. Установить для осуществления финансирования за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района на территории Окуловского муниципального района: 

среднюю стоимость путевки в загородный оздоровительный лагерь со сроком пребывания 21 день – 

16191,0 рубль; 

стоимость набора продуктов питания в день на 1 ребенка для лагерей дневного пребывания, лагеря труда 

и отдыха со сроком отдыха 21 день, в специализированной профильной смене не менее двух календарных 

недель в период летних школьных каникул с организацией двухразового питания – 137,5 рублей. Оплата за 

питание и расходы, связанные с приготовлением питания, транспортными перевозками и прочие – 10,66 

рублей на 1 ребенка в день оплачиваются из средств бюджета Окуловского муниципального района, 

предусмотренных на организацию отдыха детей в каникулярное время. 

6. Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

осуществляет частичную оплату стоимости путевки для бюджетных организаций 90% от средней стоимости 

путевки, для внебюджетных предприятий и организаций – 50%. 

7. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района: 

7.1.  Взять под контроль работу по подготовке к открытию мест отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков;  

7.2. Обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, в том числе по созданию и проведению специализированных профильных смен в период 

школьных каникул для детей и подростков в возрасте от 14 до 17 лет включительно, расширению 

возможностей для их временной занятости; 

7.3. Осуществлять координацию деятельности соответствующих структурных подразделений и  

отраслевых органов Администрации Окуловского муниципального района, организаций и ведомств по 

вопросам подготовки, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время; 

7.4. Оказывать содействие местам отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

комплектовании педагогическими кадрами; 

7.5. Провести семинары по вопросам организации работы с детьми и подростками в каникулярное время 

для директоров лагерей дневного пребывания, лагеря труда и отдыха, специализированных профильных смен; 

7.6. Осуществлять мониторинг отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное 

время; 

7.7. В соответствии с мероприятиями подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1488  (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, от 29.01.2018 № 

78), произвести оплату труда несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в трудовых бригадах 

в 2018 году в соответствии с объѐмами средств, выделяемых из бюджета Окуловского муниципального района 

на эти цели. 

8. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района содействовать 

участию муниципальных учреждений культуры в организации работы с детьми и подростками в период 

летних школьных каникул в формах: дворовые площадки, культурно-досуговые мероприятия и другие. 

9. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения  «Окуловская 

центральная районная больница»: 

9.1. Организовать оздоровление детей и подростков в санаторно-курортных учреждениях; 

9.2. Обеспечить проведение профилактических медицинских осмотров и необходимых лабораторных 

исследований детей и подростков, направляемых в детские загородные оздоровительные лагеря, 

несовершеннолетних при оформлении временной занятости в летний период, персонала, направляемого для 

работы в лагеря; 

9.3. Обеспечить медицинским персоналом указанные лагеря; 

9.4. Осуществить контроль за обеспечением необходимыми лекарственными средствами указанные 

лагеря; 

9.5. Организовать работу по подготовке и обеспечению медицинскими работниками лагерей дневного 

пребывания, лагеря труда и отдыха, специализированных профильных смен. 

10. Рекомендовать отделу МВД России по Окуловскому району: 

10.1. Обеспечить общественный порядок и безопасность при проезде организованных групп детей и 

подростков по маршрутам следования к местам отдыха и обратно, а также в период их пребывания в 

организациях отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков; 

10.2. Предусмотреть профилактические меры по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, созданию условий для безопасного нахождения на улицах. 

11. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района: 

11.1. Обеспечить направление средств бюджета Окуловского муниципального района, предусмотренных 

на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в соответствии с объѐмами средств, 

выделяемых на эти цели подпрограммой «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

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

района от 31.10.2013 №1488  (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, от 29.01.2018 № 78); 

11.2. Осуществить контроль за целевым использованием средств, предусмотренных в бюджете 

Окуловского муниципального района на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 

каникулярное время. 

12. Рекомендовать отделу занятости населения Окуловского района ГОКУ «Центр занятости населения 

Новгородской области» совместно с комитетом образования Администрации Окуловского муниципального 

района обеспечить организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в соответствии с объемами средств, выделяемых на эти цели на  выплату материальной поддержки 

из областного бюджета, и средств, предусмотренных в бюджете Окуловского муниципального района.  

13. Рекомендовать филиалу Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Новгородской области» в Боровичском районе не допускать взимания платы при проведении 

лабораторно-инструментального контроля, проведении профилактических медицинских осмотров и 

гигиенического обучения персонала, а также индивидуальных медицинских осмотров подростков при 

оформлении их временного трудоустройства. 

14. Органам и учреждениям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в каникулярное время. 

15. Комитету финансов Администрации Окуловского муниципального района, комитету культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района представлять информацию о проделанной 

работе по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в комитет образования 

Администрации Окуловского муниципального района  до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 

16. Рекомендовать Государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Окуловская центральная районная больница» представить информацию о проделанной работе по оказанию 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

10 
 

содействия оздоровлению детей и подростков в комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района до  20 числа месяца, следующего за отчетным. 

17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района по социальным вопросам Петрову М.О. 

 18. 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 

 
 

 
Утверждѐн 

постановлением Администрации                                               
муниципального района                                                                      

от 23.05.2018 № 581  
 

Состав комиссии  
по приѐмке мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних школьных 

каникул 2018 года 

 

М.О. Петрова    председатель комиссии, заместитель Главы администрации района 

по социальным вопросам; 

 

Члены комиссии: 

Е.М.Волкова 

 

председатель комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Ю.С. Губонина ведущий специалист комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района; 

М.В.Крюков заместитель начальника отдела надзорной деятельности по 

Маловишерскому и Окуловскому районам Главного Управления 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Новгородской области (по согласованию). 

 

                                             __________________________   

 

 

 
                                                              Утверждѐн 

постановлением Администрации                                               
муниципального района                                                                      

от 23.05.2018   № 581 

 
Перечень  

мест отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в период летних школьных каникул 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование лагеря Директор учреждения, на базе которого 

действует лагерь 

Телефон 

1.  Специализированная 

профильная смена 

«Патриот» дневного 

пребывания 

муниципального 

автономного 

Чумакова Вера Николаевна 22-983 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

11 
 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

№1 г.Окуловка» 

2.  Специализированная 

профильная смена «Эколог» 

дневного пребывания 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

№2 г.Окуловка» 

Лебедева Татьяна Валерьевна 24-156 

3.  Специализированная 

профильная смена «Лидер» 

дневного пребывания 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

№3 г.Окуловка» 

Лаврентьева Светлана Владимировна 24-266 

4.  Лагерь дневного 

пребывания 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

п.Угловка» 

Петрова Наталья Анатольевна 26-456 

5.  Лагерь дневного 

пребывания 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

п. Кулотино» 

Логинова Ольга Васильевна 25-189 

6.  Лагерь дневного 

пребывания 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

п.Котово» 

Васильева Светлана Алексеевна 28-005 

7.  Лагерь труда и отдыха 

муниципального 

автономного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа 

п. Боровѐнка» 

Селезнева Лидия Николаевна 43-123 

8.  Лагерь дневного 

пребывания филиала 

муниципального 

автономного 

образовательного «Средняя 

школа п.Котово» в 

п.Топорок «Начальной 

школы – детский  сад» 

Васильева Светлана Алексеевна 45-498 
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Утверждѐн 

постановлением Администрации                                               
муниципального района                                                                      

от 23.05.2018 № 581 

 
ПОРЯДОК 

приобретения и выдачи путѐвок в организации отдыха, оздоровления и занятости для детей и подростков, 

зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе, в 2018 году 

 

1. Настоящий порядок определяет механизм приобретения и выдачи детских путевок в 

оздоровительные лагеря. 

2. Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее - комитет 

образования), выступая уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха детей в возрасте 

от 7 до 17 лет в каникулярное время, своевременно организует заявочную кампанию с целью определения 

количества детей, планируемых к оздоровлению. 

3. Муниципальное казѐнное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

(далее – МКУ «ЦОМСО») по соглашению с комитетом образования осуществляет частичную оплату 

путевок (далее - Путевка) в загородные детские оздоровительные лагеря (далее - ДОЛ). 

4. Оплата производится из средств бюджета Окуловского муниципального района в пределах 

выделенных лимитов бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха. 

5. Пребывать в ДОЛ по Путевке, частично оплачиваемой из средств бюджета Окуловского 

муниципального района, возможно не более одного раза в календарный год. 

6. Провести каникулы более одного раза в календарный год за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района возможно, в случае если одна Путевка в лагерь дневного пребывания, другая – в 

ДОЛ. 

  7. Прием общих заявок осуществляется комитетом образования в срок до 20 мая текущего года в 

пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха. 

   8. Организация отдыха детей в каникулярное время осуществляется в лагерях дневного пребывания 

детей на базе муниципальных образовательных организаций за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на организацию 

летнего отдыха. 

9. Муниципальные образовательные организации несут в установленном действующим 

законодательством Российской Федерации порядке ответственность за: 

- создание безопасных условий пребывания детей, подростков, сотрудников; 

- качество реализуемых программ деятельности лагеря дневного пребывания; 

- соответствие форм, методов и средств проведения смены возрасту, интересам и потребностям детей и 

подростков. 

10. Муниципальные образовательные организации на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) детей представляют заявки на финансирование из бюджета Окуловского 

муниципального района расходов на организацию смен лагерей с дневным пребыванием, 

специализированных (профильных) смен, лагеря труда и отдыха в МКУ «ЦОМСО». 

11. Муниципальные образовательные организации на начало смены на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) заполняют путѐвки в лагеря с дневным пребыванием, 

специализированные (профильные) смены, лагерь труда и отдыха, по окончании смены заполняют 

обратные талоны к путѐвке (приложение 1 к настоящему Порядку приобретения и выдачи путевок в 

организации отдыха, оздоровления и занятости для детей и подростков, зарегистрированных по месту 

жительства в Окуловском муниципальном районе).  

12. МКУ «ЦОМСО» на основании представленных муниципальными образовательными 

организациями заявок осуществляет финансирование расходов на организацию лагерей с дневным 

пребыванием, специализированных (профильных) смен, лагеря труда и отдыха муниципальным 

образовательным организациям до 05 июня 2018 года. 

13. Для получения путѐвок в загородные детские оздоровительные лагеря: 

13.1. для внебюджетных предприятий и организаций (далее предприятие): 
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- Работник (родитель, законный представитель) обращается с заявкой на приобретение путѐвки в ДОЛ 

к руководителю предприятия по месту работы; 

- Руководитель предприятия при принятии положительного решения направляет заявку в ДОЛ для 

заключения договора на приобретение путѐвок, копию заявки направляет в комитет образования; 

- ДОЛ заключает договор с предприятием, согласно которому предприятие оплачивает часть 

стоимости путѐвки (родительская доля составляет 10% и вносится работником в бухгалтерию предприятия) 

на основании представленного счѐта и договора ДОЛ с предприятием; 

- ДОЛ заключает договор с МКУ «ЦОМСО»,  согласно которому МКУ «ЦОМСО» осуществляет 

частичную оплату стоимости путѐвки в размере 50% от средней стоимости путѐвки на основании 

представленного счѐта и договора ДОЛ с МКУ «ЦОМСО»; 

- В течение двух недель после получения счѐта предприятие производит частичную оплату  стоимости 

путѐвки, сообщает о произведенной оплате в МКУ «ЦОМСО» (представляет копии платежного поручения), 

МКУ «ЦОМСО» производит частичную оплату 50% от средней стоимости путѐвки; 

        13.2. для бюджетных  организаций и других организаций, финансовое положение которых не 

позволяет им оплачивать стоимость путѐвки в такие лагеря (далее организации): 

- Работник (родитель, законный представитель) обращается с заявкой на приобретение путѐвки в ДОЛ 

к руководителю организации по месту работы; 

- Руководитель организации при принятии положительного решения направляет заявку в ДОЛ для 

заключения договора на приобретение путѐвок, копию заявки направляет в комитет образования; 

- ДОЛ заключает договор с организацией, согласно которому организация оплачивает часть стоимости 

путевки (родительская доля составляет 10% и вносится работником в бухгалтерию организации) на 

основании представленного счѐта и договора ДОЛ с организацией; 

- ДОЛ заключает договор с МКУ «ЦОМСО»,  согласно которому МКУ «ЦОМСО» оплачивает 

частичную стоимость путѐвки в размере 90%  от средней стоимости путѐвки на основании представленного 

счета и договора ДОЛ с МКУ «ЦОМСО»; 

- В течение двух недель после получения счета предприятие производит частичную оплату стоимости 

путѐвки, сообщает о произведенной оплате в комитет образования (представляет копии платежного 

поручения), МКУ «ЦОМСО» производит частичную оплату 90% от средней стоимости путѐвки. 

14.Доставка ребенка в загородный оздоровительный лагерь и обратно производится родителями. 

15. Муниципальные образовательные организации по окончании смены представляют в МКУ 

«ЦОМСО»: отчѐт о реализованных путѐвках и реестр детей и подростков, направленных на отдых 

(приложение 2, 3, 4 к настоящему Порядку), в течение 5 рабочих дней после окончания смены. 

16. Предприятия, организации по окончании смены представляют в МКУ «ЦОМСО»: отчет о 

реализованных путѐвках и реестр детей и подростков, направленных на отдых, накладную (приложение  2, 

3, 4 к настоящему Порядку), копию обратного талона путѐвки с отметкой ДОЛ, счѐт, счѐт-фактуру в 

течение 7 дней после окончания смены. 

 

_______________________________________ 

 
Приложение 1 

к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в 

организации отдыха, оздоровления и занятости для 

детей и подростков, зарегистрированных по месту 

жительства в Окуловском муниципальном районе,  в 

2018 году 
 

__________________________________________________________________ 
/ Наименование учреждения отдыха детей в каникулярное время/ 

 
ПУТЁВКА  

№ ________ серия    АА 

  

Срок путѐвки:  с «____» __________по «_____» ____________ 201___г. 

Фамилия, Имя ребенка _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Число, год, месяц рождения _________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (опекуна) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 

 

Место работы родителя (подтверждается справкой с места работы) 

_______________________________________________________________________________________________

___________________________________ 

Стоимость питания в день: ________________________ 

Стоимость путѐвки, оплаченная за счѐт средств бюджета Окуловского муниципального района на отдых 

детей в каникулярное время в 2017 году 

______________________________________________________________ 

Наименование организации, выдавшей путѐвку _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 М.П.                                                                 «_____»_________201__г. 

 

Руководитель _________________                           ______________________ 

                               (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

 

Родитель _________________                                     ______________________ 

                               (подпись)                                        (расшифровка подписи) 

«_____»_________201__г. 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

/ Наименование учреждения отдыха детей в каникулярное время/ 

 

ОБРАТНЫЙ ТАЛОН К ПУТЁВКЕ 

 № ________ серия    АА 

  

Срок путѐвки:  с «____» __________по «_____» ____________ 201___г. 

Фамилия, Имя ребенка _____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Число, год, месяц рождения _________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (опекуна) __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адрес, телефон ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Место работы родителя (подтверждается справкой с места работы) ________ 

_______________________________________________________________ 

Стоимость питания в день: ________________________________________ 

Стоимость путѐвки, оплаченная за счѐт средств бюджета Окуловского муниципального района на отдых 

детей в каникулярное время в 2017 году 

______________________________________________________________ 

Наименование организации, выдавшей путѐвку _________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 М.П.                                                                 «_____»_________201__г. 

 

Руководитель _________________                         ______________________ 

                               (подпись)                                          (расшифровка подписи) 

 

 

 

Родитель_________________                                 ______________________ 

                               (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

                                                                                

                                                                                    «_____»_________201__г. 
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Приложение 2 

к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в 

организации отдыха, оздоровления и занятости для 

детей и подростков, зарегистрированных по месту 

жительства в Окуловском муниципальном районе, в 

2018 году 

 

 
НАКЛАДНАЯ 

№ _____________ от  ________________ 

на путѐвки, выданные ___________________________________________ 

                                                 (наименование учреждения) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости  детей 

и подростков 

Дата 

заезда 

Количес

тво 

дней в 

смену 

Реквизиты путѐвки Цена 

(руб.) 

Колич

ество 

путѐв

ок 

Сумма 

(руб.) 

    серия номер    

     с по    

          

 ИТОГО   

 

 

 

 

Руководитель     __________________________      / __________________/ 

                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 

             М.П.   

 

«____» _____________ 20__ года 

 

 

 
Приложение 3 

к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в 

организации отдыха, оздоровления и занятости для 

детей и подростков, зарегистрированных по месту 

жительства в Окуловском муниципальном районе, в 

2018 году 

 
                             ОТЧЁТ  

о реализованных путѐвках 

________________________ 2018 года 

(период) 

 

№ 

п/п 

Наименование организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков 

Количество реализованных путѐвок 

1.   

   

 

 

 

Руководитель     __________________________      / __________________/ 

                                                  (подпись)                          (расшифровка подписи) 

             М.П.   
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«____» _____________ 20__ года 

 

 

Исполнитель     _________        / ___________________/   ______________ 

                              (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 

                                                        

 

 

Примечание: представляется в течение 5 рабочих дней после окончания смены. 

 

_____________________________ 

 

Приложение 4 

к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в 

организации отдыха, оздоровления и занятости для 

детей и подростков, зарегистрированных по месту 

жительства в Окуловском муниципальном районе,  в 

2018 году 

 
 

РЕЕСТР 
детей и подростков, направленных на отдых 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Домашний 

адрес, 

телефон 

Номер 

путѐвки 

Срок 

пребывания 

Примечание 

(досрочный 

выезд) 

       

 

 

 

Руководитель     __________________________      / __________________/ 

                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи) 

             М.П.   

 

«____» _____________ 20__ года 

 

 

 

Исполнитель     _________        / ___________________/   ______________ 

                              (подпись)            (расшифровка подписи)          (телефон) 

 

 

Примечание: представляется в течение 5 рабочих дней после окончания смены. 

 

_____________________________ 

 

 
Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                 

О внесении изменений в Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018 

- 2020 годы  

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 24 мая 2018 года 
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В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в  Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 

годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества  Окуловского муниципального 

района на 2018-2020 годы, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального района от  21.02.2018 

№ 164, дополнив его следующими строками: 

Наименование Местонахождение, 

площадь 

помещения (помещений), 

площадь земельного участка 

Способ 

приватизации 

Режим 

управления 

муниципальным 

имуществом 

 

1 2 3 4 

Встроенное 

нежилое 

помещение, 

16/25 доли в 

праве 

собственности 

на земельный 

участок  

 

Новгородская обл., 

 Окуловский район, д.Мельница, 

ул.Центральная, д.19 

площадь 144,80  кв.м. 

кадастровый номер  

53:12:1537001:0018:09019843/34:10

02/А 

площадь земельного участка 2984 

кв.м., кадастровый номер 

53:12:1537001:18 

см. Примечание Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

Встроенное 

нежилое 

помещение, 

 9/25 доли в 

праве 

собственности 

на земельный 

участок  

 

Новгородская обл., 

 Окуловский район, д.Мельница, 

ул.Центральная, д.19 

площадь 81,10  кв.м. 

кадастровый номер  

53:12:1537001:215 

площадь земельного участка 2984 

кв.м., кадастровый номер 

53:12:1537001:18 

аукцион Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

Примечание: Встроенное нежилое помещение, 16/25 доли в праве собственности на земельный 

участок включены в Программу с целью реализации преимущественного права согласно ст.3 

Федеральному закону № 159-ФЗ от 22.07.2008 г. «Об особенностях отчуждения недвижимого 

имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

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

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в  бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района».    

 

Председатель Думы  
муниципального района   
24 мая  2018 года 
№ 178 
 

 
Е.Ф.Черепко 

 

Глава Окуловского муниципального района 
 

 
 

С.В.Кузьмин 
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