
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 11 от 21 марта 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2019 № 297 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав 

муниципального жилищного фонда Окуловского муниципального района и муниципального 

жилищного фонда Окуловского городского поселения, а также частного муниципального жилищного 

фонда, расположенного на территории Окуловского городского поселения и на территориях 

Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, в целях их 

приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для 

инвалидов 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего 

имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда Окуловского муниципального района и муниципального жилищного фонда Окуловского 

городского поселения, а также частного муниципального жилищного фонда, расположенного на территории 

Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения 

условий их доступности для инвалидов, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 14.10.2016 № 1461, изложив состав комиссии в прилагаемой редакции. 

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».  

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  

Приложение к постановлению  

Администрации Окуловского  

муниципального района   

от 14.03.2019 № 297                                                                            

 Утвержден  

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального  

района  от  14.10.2016 № 1461 
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Состав комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального 

жилищного фонда Окуловского муниципального района и муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения, а также частного муниципального жилищного фонда, 

расположенного на территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, 

Боровнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, в целях их приспособления с учетом 

потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов 

 

Везенберг Ю.А. - первый заместитель Главы администрации  муниципального района, председатель 

комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель комиссии; 

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

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Тихая И.О. - главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Ахматова М.А. - ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и  градостроительства 

Администрации Окуловского   муниципального района; 

Люлько Ю.Б. - и.о. начальника отдела социальной защиты Окуловского района управления по 

предоставлению социальных выплат ГОКУ «Центр социального обслуживания и выплат»; 

Петрова  Ж.С. - ведущий специалист отдела благоустройства и городского                                     

хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района;  

Тимофеева Е.К. - представитель Окуловского отделения Всероссийского общества инвалидов. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2019 №  298 

г.Окуловка 

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района в весенний период 2019 года 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, в целях 

обеспечения сохранности автомобильных дорог, в связи со снижением несущей способности конструктивных 

элементов в период весенней распутицы автомобильных дорог общего  пользования местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района в соответствии с перечнем 
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автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района, утвержденный решением Думы Окуловского муниципального района 

от 27.03.2013 №206, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года временное ограничение  движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и 

щебеночным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 

семенного фонда, кормов для животных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных при 

строительстве объектов федерального значения; 

на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов. 

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

муниципального района направить для использования в служебной деятельности в ОГИБДД ОМВД России по 

Окуловскому району копию настоящего постановления. 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Окуловскому району  осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов 

в границах Окуловского муниципального района временного ограничения движения транспорта в пределах 

полномочий. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник» 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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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.03.2019 № 299 

г.Окуловка 

О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения в весенний период 

2019 года 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», статьей 30 Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные акты 

Российской Федерации», Порядком осуществления временных ограничения и прекращения движения 

транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного 

значения, утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112,  в 

целях обеспечения сохранности от разрушений автомобильных дорог, в связи со снижением несущей 

способности конструктивных элементов в период весенней распутицы автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения, в соответствии с перечнем 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения, 

утвержденного Постановлением Администрации Окуловского городского поселения Новгородской области от 

04.06.2009 № 12, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 01 апреля 2019 года по 30 апреля 2019 года временное ограничение  движения по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

следующих транспортных средств: 

с осевыми нагрузками свыше 4,5 т на грунтовых автомобильных дорогах и дорогах с гравийным и 

щебеночным покрытием; 

с осевыми нагрузками свыше 5,0 т на автомобильных дорогах с асфальтобетонным покрытием. 

2. Временное ограничение движения в весенний период не распространяется: 

на международные перевозки грузов; 

на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; 

на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, 

семенного фонда, кормов для животных, удобрений, почты и почтовых грузов; 

на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных 

бедствий или иных чрезвычайных происшествий; 

на транспортировку дорожно-строительной техники и дорожно-эксплуатационной техники и 

материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных, ремонтных и строительных работ на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, в том числе на 

автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения, задействованных при 

строительстве объектов федерального значения; 
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на транспортные средства Министерства обороны Российской Федерации; 

на транспортные средства, осуществляющие вывоз твердых бытовых отходов. 

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

муниципального района  направить  в ОГИБДД ОМВД России по Окуловскому району копию настоящего 

постановления. 

4. Рекомендовать ОГИБДД ОМВД по Окуловскому району  осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского 

городского поселения временного ограничения движения транспорта в пределах полномочий. 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

6. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», в газете «Окуловский вестник» 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.02.2019 № 205 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 №1488 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 №157«О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 и 

плановый период 2019 и 2020 годов (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

21.02.2018 №163, от 04.07.2018 №182, от 17.08.2018 №185, от 27.09.2018 №186, от 05.12.2018 №206, от 

27.12.2018 №207), от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 и плановый 

период 2020 и 2021 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 постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 №1488 «Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» (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): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 
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1.2. В муниципальной программе «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-

2020 годы», утвержденной названным постановлением  (далее – муниципальная программа): 

1.2.1. заменить в названии муниципальной программы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.2. в Паспорте муниципальной программы: 

1.2.2.1. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1: Обеспечение на территории Окуловского муниципального района доступного и качественного образования, соответствующего федеральным 

государственным образовательным стандартам, перспективным задачам развития экономики и потребностям населения Окуловского муниципального 

района 

1.1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1.1. Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), 

осваивающих программы дошкольного образования, 
от общей численности детей данного возраста, 

процент  

98,4 98,5 98,6 98,7 99,0 99,0 99,0 99,0 

1.1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях, количество 
мест на 1000 детей 

740,5 787,5 780 780 780 780 860 860 

1.1.3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного 

возраста имеют возможность получать доступные 
качественные услуги предшкольного образования, в 

общей численности семей, имеющих детей старшего 

дошкольного возраста, процент 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.4. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных 
услугами дошкольного образования, в общей 

численности детей указанного возраста, процент 

78 80 80 80 80 80 85 85 

1.1.5. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее - ФГОС) (%) 

58,3 67,6 77,0 85,6 92,6 94,0 100,0 100,0 

1.1.6. Удельный вес лиц, сдавших единый 
государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в нем (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
98,5 

 
98,55 

 
100 

 
98,6 

 
100 

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

1.1.7. Доля детей-инвалидов, получающих общее 
образование на дому с использованием 

дистанционных образовательных технологий, от 

общей численности детей-инвалидов, которым это 
показано (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.8. Удовлетворенность населения области качеством 

общего образования (%) 

 

 
39,0 

 

 
39,0 

 

 
40,0 

 

 
41,0 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

1.1.9. Доля муниципальных общеобразовательных 

организаций, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных организаций 

(%) 

 

75,0 

 

78,0 

 

83,3 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

1.1.10 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 35 

лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций (%) 

 
 

10,0 

 
 

17,0 

 
 

18,0 

 
 

19,0 

 
 

8,4 

 
 

8,4 

 
 

8,4 

 

 
 

8,4 

 

1.1.11 Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, 
в общем количестве общеобразовательных 

организаций (%) 

28,6 

 
 

28,6 

 
 

28,6 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

25 

 
 

 
 

25 

 
 

1.1.12 Доля выпускников государственных 
(муниципальных) общеобразовательных 

организаций, не получивших аттестат о среднем 

общем образовании (%) 

4,1 2,9 0 1,8 

 
 

 

0 

 
 

 

1,8 

 
 

 

1,8 

 
 

 

1,8 

1.1.13 Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих  дошкольное образование в текущем 
году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих  дошкольное образование в 

текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 
7 лет, находящихся в очереди на получение в 

текущем году дошкольного образования) (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 
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1.1.14 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей 

численности детей-инвалидов данного возраста (%) 

- - 70 70 70 70 70 70 

1.1.15 Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, в 
общей численности детей-инвалидов школьного 

возраста (%) 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

 

 

100 

1.1.16 Доля дошкольных образовательных организаций, в 

которых создана универсальная безбарьерная среда 
для инклюзивного образования детей-инвалидов, в 

общем количестве дошкольных образовательных 

организаций (%) 

_- _- _- 10 11 12,5 12,5 12,5 

1.1.17. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, 

охваченных профориентационной работой, в общей 

численности выпускников-инвалидов (%)  

- - - - 100 100 100 100 

1.2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе 

1.2.1. Повышение удовлетворенности населения качеством 

услуг дополнительного образования детей (%) 
60 55 60 62 60 60 - - 

1.2.2. Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

учащихся, (%) 35 51,14 52 52 63,0 63,0 - - 

1.2.3. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, 

(получающих услуги дополнительного образования), 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) 
99,29 79,96 90 95 71 

73 
- - 

1.2.4. Доля детей старшего школьного возраста (8-11 

классы), получающих услуги дополнительного 
образования детей, в общей численности детей 

старшего  школьного возраста (%) 
30,0 100 70,0 75,0 50,0 55,0 - - 

1.2.5. Доля детей с ограниченными возможностями 

здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги 
дополнительного образования детей, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (%) 

- - 30,0 30,0 45,0 45,0 - - 

1.2.6 Доля детей регулярно занимающихся спортом в 
объединениях физкультурной направленности, от 

общего количества детей в районе (%) 
35 74,74 75,0 75,0 80,5 

80,5 
- - 

1.2.7 Уровень физической подготовленности детей (%) 
32,3 157 160,0 160,0 187,0 187,0 - - 

1.2.8. Количество предметных олимпиад в рамках 

всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, в которых 
принимают участие обучающиеся Окуловского 

муниципального района: 

муниципальный этап 
областной этап  

 

 

 
 

 

 
12 

8 

 

 

 
 

 

 
12 

8 

 

 

 
 

 

 
16 

7 

 

 

 
 

 

 
19 

7 

 

 

 
 

 

 
18 

12 

 

 

 
 

 

 
19 

7 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

- 

1.2.9 Количество обучающихся образовательных 

организаций Окуловского муниципального района, 
принимающих участие во всероссийской олимпиаде 

школьников по общеобразовательным предметам: 

муниципальный этап 
областной этап 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

212 

16 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

292 

32 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

220 

18 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

180 

19 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

206 

17 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

200 

15 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

- 

 

1.2.10 Количество призовых мест, занятых учащимися 
образовательных организаций Окуловского 

муниципального района в областных мероприятиях 

(ед.) 

4 5 6 
6 

7 8 - - 

1.2.11 Доля учащихся, принимающих участие в творческих 
мероприятиях, от общего количества учащихся (%) 

14,7 15,1 15,3 15,3 15,3 15,3 - - 

1.2.12 Количество одаренных детей и талантливой 

молодѐжи, получивших финансовую поддержку 
(награжденных премиями, стипендиями, другими 

видами поощрения) на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях (ед.) 

17 38 37 37 37 37 - - 

1.2.13 Количество районных мероприятий для детей и 
молодѐжи, направленных на развитие научного, 

творческого, интеллектуального потенциала, 

спортивных достижений (ед.) 

- - 22 23 24 25 - - 
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1.2.14 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста (%) 

- 
-  

 

30,0 

 

 

35,0 

 

 

35,0 

 

 

40,0 
 

 

 

 

- 
 

 

 

- 
 

1.2.15 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 
технической и естественно-научной направленности, 

в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

(%) 

- - - - 12,0 13,0 - - 

2. Цель 2: Обеспечение эффективной системы по социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи муниципального района 

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

2.1.1 Количество представленных проектов на областной 
конкурс по грантовой поддержке молодежных 

проектов (ед.) 

- - - 1 0 1 - - 

2.1.2 Количество изданных и распространенных 
информационных, методических материалов по 

приоритетным направлениям государственной 

молодежной политики (ед.) 

1 1 1 1 1 1 - - 

2.1.3 Доля руководителей и специалистов учреждений и 
центров молодежной сферы, прошедших курсовую 

подготовку по повышению квалификации (%)  

40 100 100 100 100 100 - - 

2.1.4 Количество молодых семей, возраст обоих супругов 

в которых не превышает 35 лет, заключивших браки 

на территории Окуловского муниципального района 

(ед.) 

111 113 117 118 - - - - 

2.1.5 Доля  разводов среди молодых семей, возраст обоих 
супругов в которых не превышает 35 лет,  

зарегистрированных на территории района (%) 

50 49 48 47 - - - - 

2.1.6 Количество клубов молодых семей, действующих на 
территории района (ед.) 

11 11 12 12 12 12 - - 

2.1.7 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации, от общего числа молодежи (%) 
1,3 0,8 0,2 0,2 4,86 4,85 - - 

2.1.8 Доля молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной 
профильными лагерями, от общего числа молодежи 

(%) 

15,0 15,5 16,0 16,5 19,9 19,9 - - 

2.1.9 Количество подготовленных вожатых в рамках 

реализации проекта подготовки педагогических 
кадров «Школа вожатых» (чел.) 

12 13 14 15 - - - - 

2.1.10 Доля творческой    молодежи, участвующей        в 

областных, всероссийских, международных 
мероприятиях в сфере молодежной политики, от 

общего числа молодежи района (%)     

3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 - - 

2.1.11 Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

принимающих участие в добровольческой 

деятельности, в общей численности молодежи в 

возрасте от 14 до 30 лет (%) 

 

5,8 

 

5,9 

 

6,0 

 

6,1 

 

28,5 

 

28,5 

 

- 

 

- 

2.1.12 Удельный вес численности молодых людей, 
вовлеченных в реализуемые проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи, в общем 

количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет  

13,0 14,8 16,6 18,4 - - - - 

3. Цель3: Развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан Окуловского муниципального района 

3.1. Задача 1: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

3.1.1 Доля населения Окуловского муниципального 

района, участвующего в мероприятиях 
патриотической направленности от общего числа 

населения  Окуловского муниципального района (%) 

8,43 8,96 10,0 10,43 10,8 11,6 - - 

3.1.2 Количество информационных материалов, 
публикаций, буклетов по патриотическому 

воспитанию населения Окуловского муниципального 

района (ед.) 

6 7 8 9 - - - - 

3.1.3 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности от общего числа 

молодежи Окуловского муниципального района (%) 

 8,43 8,96 10,0 10,43 25,6 25,7 - - 

3.1.4 Количество действующих патриотических клубов, 
центров, объединений (ед.) 

15 26 26 21 - - - - 

3.1.5 Доля молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических клубов, центров, объединений от 

общего числа молодежи Окуловского 
муниципального района (%) 

 8,1  8,2  8,3  8,4 25,6 25,7 - - 

3.1.6 Количество населения Окуловского  муниципального 

района, вовлеченного в поисковую деятельность 
(чел.) 

 

42 

 

17 

 

17 

 

19 

 

15 

 

15 

 

- 

 

- 

3.1.7 Количество встреч членов поисковых отрядов с 

молодежью и обучающимися образовательных 

организаций (ед.)    

2 2 4 - - - - - 

3.1.8. Доля общеобразовательных организаций, которые 

взаимодействуют с воинскими частями (%) 

- - - 12,3 100 100 - - 

3.1.9. Доля молодежи, принимающей участие в - - - 3 28,5 28,5 - - 
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1.2.2.2. Заменить в пункте 6 паспорта муниципальной программы в третьей строке слова «2019-2020 

годы» на «2019-2021 годы»; 

1.2.2.3. 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) 

внебюджетн
ые 

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 2881,95829 230478,78628 80107,92955 0 313468,67412 

2019 2838,36238 230511,680 78205,920 0 311555,96238 

2020 2951,89754 191122,360 70374,440 0 264448,69754 

2021 2951,89754 191122,360 64874,440 0 258948,69754 

ВСЕГО 20154,41575 1632459,61828 640116,25655 0 2292730,29058». 

 

1.2.2.4. Изложить пункт 8 паспорта муниципальной программы «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы» в следующей редакции: 

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

доступность качественного образования, соответствующего федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, для детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100%; 

удельный вес обучающихся образовательных организаций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования- 100%; 

добровольческой деятельности (%) 

4. Цель 4: Комплексное решение жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

4.1. 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 

4.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей в возрасте до 

18 лет  (%) 

3,8 3,7 3,6 3,6 3,1 3,1 3,1 3,1 

4.1.2.  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи, от 
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (%)     

95 95 96 97 100 100 100 100 

 4.1.3. Количество районных мероприятий для замещающих 
семей (ед.)    

1 1 1 1 0 0 0 0 

4.1.4. Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-

сирот, обеспеченных жилыми помещениями в 

отчетном финансовом году (чел.) 

12 6 10 11 23 17 25 25 

4.1.5. Численность детей-сирот, а также лиц из числа 

детей-сирот, имеющих и не реализовавших право на 

обеспечение жилыми помещениями на конец 
отчетного финансового года (чел.) 

   6 18 33 32  66 64 63 63 

5. Цель 5: Создание необходимых условий для организации детского отдыха, активизации деятельности образовательных организаций по развитию 

детского отдыха и занятости, развития личности ребенка в каникулярный период, укрепления здоровья детей 

5.1 Задача 1: Развитие системы отдыха и оздоровления детей и форм еѐ организаций  

5.1.1 Удельный  вес детей, охваченных организованным 

отдыхом, оздоровлением и занятостью, в возрасте от 
7 до 17 лет (включительно) (%) 

75 76 76 76 76 76 - - 

5.1.2 Удельный вес детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, охваченных всеми формами 

отдыха и оздоровления, в общей численности детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и 

подлежащих оздоровлению (%) 

81 56 57 58 59 60 - - 
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доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано – 100%; 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем 

количестве общеобразовательных организаций – 25%; 

удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в 

нем - 98,6%; 

увеличится доля молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа 

молодежи до 28,5%; 

увеличится доля населения муниципального района, участвующая в мероприятиях патриотической 

направленности от общего числа населения муниципального района до 11,6%; 

увеличится число детей, регулярно занимающихся спортом и готовых продолжить свое спортивное 

совершенствование в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, рост физической 

подготовленности детей и снижение заболеваемости; 

увеличится доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими 

программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 

до 18 лет до 13%; 

увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание 

в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

сокращение количества детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, имеющих и не реализовавших 

право на обеспечение жилыми помещениями по договорам найма специализированных жилых помещений; 

создание условий для полноценного отдыха и оздоровления детей, повышения качества услуг, 

предоставляемых организациями отдыха, оздоровления и занятости детей; 

увеличение удельного веса детей, охваченных организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью, в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно); 

увеличение удельного веса детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных всеми 

формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и 

подлежащих оздоровлению.» 

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

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

Реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования в Окуловском муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2014-

2021    

годы 

1.1.1.-

1.1.17 

федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

 

 

1452,8 

6892,6 

 

4231,6 

 

 

187,7 

483,6 

 

1400,7 

 

 

67,6 

1154,1 

 

2013,1 

 

 

199,6 

 

 

1396,4 

 

 

 

 

 

1362,0 

 

 

1362,0 

 

 

 

 

1362,0 

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

2.1. 
Реализация подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2014-

2019  

годы 

1.2.1.-

1.2.15 

бюджет 

района 

224,1 209,3 209,3 238,0 189,0 180,0 - - 

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

3.1. 
Реализация подпрограммы «Вовлечение молодежи Окуловского 

муниципального района в социальную практику» 

Комитет 

образования 

2014-

2019  

годы 

2.1.1.-

2.1.12 

бюджет 

района 

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

4. Задача 1: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. 
Реализация подпрограммы «Патриотическое воспитание населения 

Окуловского муниципального района» 

Комитет 

образования 

2014-

2019  

годы 

3.1.1.-

3.1.19 

бюджет 

района 

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

 

- 

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 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2014-

2021  

годы 

4.1.1-

4.1.5 

Федеральн

ый бюджет 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

- - 2881,9

5829 

 

 

 

17700,

84171 

28383

62,38 

 

 

 

18631,

6 

2951,8

9754 

 

 

 

18631,

6 

2951,8

9754 

 

 

 

18631,

6 

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

6.1. 
Реализация подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, 

занятости детей и подростков в каникулярное время» 

Комитет 

образования 

2014-

2019  

годы 

5.1.1.-

5.1.2 

бюджет 

района 

2005,44

3 

2201,0

15 

2198,3

59 

2318,5

57 

2141,7

28 

2166,8 - - 

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 

образования 

2014-

2021  

годы 

1.1.1 – 

5.1.2 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

17748

2,392 

 

 

10015

5,278 

19581

4,840 

 

 

85454,

633 

199462,0 

 

 

77585,97

6 

20736

7,0 

 

 

72269,

466 

21138

1,5445

7 

 

77543,

20155 

21051

8,080 

 

 

75625,

120 

17112

8,76 

 

 

70374,

44 

17112

8,76 

 

 

64874,

44» 

 

1.2.3. В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском 

муниципальном районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.2.3.1. Заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.3.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого  
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1 Развитие дошкольного образования 

1.1. Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы 
дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста (%)  

98,4 98,5 98,6 98,7 99,0 99,0 99,0 99,0 

1.2. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 

организациях, количество мест на 1000 детей 
740,5 

787,

5 
780 780 780 780 860 860 

1.3. Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность 
получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей 

численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.4. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте 

от 3 до 7 лет, получающих  дошкольное образование в текущем году, к сумме 
численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих  дошкольное образование 

в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного 

образования, в общей численности детей указанного возраста (%) 
78 80 80 80 80 80 85 85 

2. Задача 2:  Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в 

соответствии с новыми ФГОС (%) 
58,3 67,6 77,0 85,6 92,6 94,0 

100,

0 

100,

0 

2.2. Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа 

выпускников, участвовавших в нем (%) 
98,5 98,5 100 98,6 100 98,6 98,6 98,6 

2.3. Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-

инвалидов, которым это показано (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.4. Удовлетворенность населения качеством общего образования (%) 39 39,0 40,0 41,0 42,0 43,0 44,0 44,0 

2.5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не 
получивших аттестат о среднем общем образовании (%) 

4,1 2,9 0 1,8 0 1,75 1,6 1,6 

3. Задача 3. Создание условий для получения качественного образования 

3.1. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих 

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных организаций (%) 

 

75,0 

 

76,0 

 

77,0 

 

78,0 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

3.2. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве общеобразовательных 

28,6 28,6 28,6 25 25 25 25 25 
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организаций (%) 

3.3. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, и 

занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях (%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

3.4. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) 
56 66 70 70 70 70 70 70 

3.5. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности детей-инвалидов школьного возраста (%) 

 
- 

 
- 

 
96,0 

 
97,0 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

3.6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций (%) 

_- _- - 10 11 12,5 12,5 12,5 

3.7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) 

 

- 

 

- 

 

30,0 

 

35,0 

 

40,0 

 

45,0 

 

50,0 

 

50,0 

3.9. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения 
детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве 

образовательных организаций (%) 

 
- 

 
- 

 
15,0 

 
17,0 

 
18,0 

 
20,0 

 
22,0 

 
22,0 

3.10 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной 
работой, в общей численности выпускников-инвалидов (%)  

- - - - 1
100 

1
100 

1
100 

1
100 

4. Задача 4. Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному 

развитию 

 

4.1. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций (%) 
4,2 13 13 13 8,4 8,4 8,4 8,4». 

 

1.2.3.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.3.4. Изложить пункт 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс. рублей)» в следующей редакции:  

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

цв 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

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 1396,4 0 0 1396,4 

2019 0 1362,0 0 0 1362,0 

2020 0 1362,0 0 0 1362,0 

2021 0 1362,0 0 0 1362,0 

ВСЕГО 8530,3 14580,6 454,9 0 23565,8». 

 

1.2.3.5. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы» «Развитие дошкольного и общего образования 

в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

п/п 
Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача: Развитие дошкольного образования 

1.1

. 

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 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- 627

0,1 

 

 

268

7,1 

 

90,

5 

- - - -  - 

1.2

. 

Перепрофилирование групп для детей дошкольного возраста 

в группы для детей раннего возраста в городских дошкольных 

образовательных организациях: 

МАДОУ «Детский сад №5»- 1 группа 20 детей; 

МАДОУ «Детский сад №6»- 2 группы, 40 детей; 

МАДОУ «Детский сад №8»- 1 группа, 20 детей. 

Комитет 

образования 

2019-

2020 

годы 

1.5. бюджет района         

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, 

образовательные 

организации 

2014- 2021 

годы 
2.1.  - - - - - - -- 

 

 

 

- 

2.2 Направление на курсовую подготовку и переподготовки 

современных педагогических кадров  

Комитет 

образования,  

образовательные 

организации 

2014- 2021 

годы 
2.1, 2.3  - - - - - - -- 

 

- 

2.3 Оптимизация сети общеобразовательных организаций 

Комитет 

образования, 

Администрация 

 

2014-2021 

годы 

3.1  - - - - - - -- 
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Окуловского 

муниципального 

района 

- 

2.4 Проведение в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование» районного конкурса 

«Лучший учитель», участие в областном конкурсе 

Комитет 

образования,  

образовательные 

организации 

 

2014- 

2021 

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, 

образовательные 

организации 

2014- 

2021 

годы 

3.1. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- - - - - - - 

 

- 

2.6 

 

Организация доступа организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, к 

информационно-  телекоммуникационной сети «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

 

2014- 2015 

годы 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

258,8 

 

 

 

236,7 

 

 

 

 

 

     

 

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, 

образовательные 

организации 

 

2014 

год 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

132,0 - - - - - - - 

2.8 Приобретение оборудования для школьных столовых  и 

пищеблоков в общеобразовательных организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014- 2021 

годы 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

- - - - - - - - 

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, 

образовательные 

организации 

 

2014 

год 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

111,6 - - - - - - - 

2.1

0 

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, 

образовательные 

организации 

 

2014- 2015 

годы 

2.1, 2.5 областной 

бюджет, 

бюджет района 

950,4 1055,

2 

     - 

2.1

1 

Проведение мероприятий по формированию в районе сети 

базовых общеобразовательных организаций,  

обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушений развития 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014- 2021 

годы 

2.4, 3.1, 3.2, 3.5, 

3.9 

областной 

бюджет, 

бюджет района 

- - - - - - - - 

2.12 Организация дистанционного образования детей-инвалидов Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014- 2021 

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- 2021 

годы 

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

3.2 Участие в российских и международных сопоставительных 

исследованиях образовательных достижений школьников 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014- 2021 

годы 

3.1.  - - - - - - - - 

3.3 

Оценка эффективности и результативности деятельности 

образовательных организаций, подведомственных  комитету 

образования Администрации Окуловского муниципального 

района 

Комитет 

образования 

2014-2021 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, 

образовательные 

организации 

2015-2017 годы 3.1. федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- 622

,5 

 

 

 

252

,6 

 

 

97,

2 

483,

6 

 

 

 

124,

5 

 

 

67,6 

431,

0 

 

 

 

253,

1 

 

 

76,0 

- 

 

 

 

0 

- 

 

 

 

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 «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2016- 2021 

годы 

3.1. областной 

бюджет 

 

 

  236,

7 

269,

6 

260,

3 

236

,7 

236,

7 

236

,7 

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, 

образовательные 

организации 

2016- 2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

   

103

9,5 

106

5,7 

113

6,1 

112

5,3 

112

5,3 

112

5,3 

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, 

образовательные 

организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 областной 

бюджет 

 

        

 

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, 

образовательные 

организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района   

 

 

   

723,

1 

 

 

424,

7 

123,

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FF438F47CC09CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g5I
consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FF438F47CC09CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g5I
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1.2.4. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном 

районе»  муниципальной программы» (далее – подпрограмма):  

1.2.4.1. Заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.4.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения 

комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Повышение удовлетворенности 
населения качеством услуг 

дополнительного образования детей (%) 

60 55 57 62 60 60 - - 

1.2. Доля обучающихся, участвующих в 
олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности учащихся, 

(%) 

35 51,14 52 52 63,0 63,0 - - 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей 

2.1. Доля педагогических работников 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, 
прошедших в течение последних трех 

лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 

общей численности педагогов 

организаций дополнительного 
образования детей (%) 

25 100 100 100 100 100 - - 

2.2 Отношение среднемесячной заработной 

платы педагогов муниципальных 

организаций дополнительного 
образования детей к заработной плате 

педагогов общеобразовательных 

организаций (%) 

80 101,6 102 100 100 - - - 

3. Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг 

дополнительного образования детей для граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса, состояния здоровья 

3.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, 

(получающих услуги дополнительного 

образования), в общей численности 
детей в возрасте 5-18 лет (%) 

99,29 79,96 90,0 95,5 71 
73 

- - 

3.2. Доля детей старшего школьного 

возраста (8-11 классы), получающих 
услуги дополнительного образования 

детей, в общей численности детей 

старшего  школьного возраста(%) 

30,0 100 70,0 75,0 50,0 55,0 - - 

3.3. Доля детей с ограниченными 
возможностями здоровья в возрасте 5-

18лет, получающих услуги 
дополнительного образования детей, в 

общей численности детей с 

ограниченными возможностями 
здоровья (%) 

- - 30,0 30,0 45,0 45,0 - - 

3.4 Доля организаций дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

предоставление нормативно 
закрепленного перечня сведений о своей 

деятельности на официальных сайтах, в 

общем числе организаций 
дополнительного образования детей (%) 

50 100 100 100 100 100 - - 

3.5. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 

18 лет, получающих дополнительное 
образование, от общей численности 

детей-инвалидов данного возраста (%) 

- - 

 

 
30,0 

 

 
35,0 

 

 
35,0 

 

 
40,0 

 

 

 

 
- 

 

 

 
- 

 

 

4. Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом 
развитии детей, их профессионального самоопределения 

4.1 Количество районных мероприятий для 

детей и молодѐжи, направленных на 
развитие научного, творческого, 

интеллектуального потенциала, 

спортивных достижений (ед.) 

- - 22 23 24 25 - - 

4.2 Доля обучающихся, принимающих 

участие в творческих мероприятиях, от 
- - 19,0 19,0 15,3 15,3 - - 

 6 
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№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

общего количества учащихся (%) 

5. Задача 5: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1 

Доля детей регулярно занимающихся 

спортом в объединениях физкультурной 

направленности, от общего количества 
детей в районе (%) 

35 74,74 75 75 80,5 80,5 - - 

5.2 
Уровень физической подготовленности 

детей (%) 
32,3 156,98 160,0 160,0 187,0 187,0 - - 

6. Задача 6: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой 
молодежи 

6.1 Количество предметных олимпиад в 

рамках всероссийской олимпиады 
школьников по общеобразовательным 

предметам, в которых принимают 

участие обучающиеся Окуловского 
муниципального района: 

муниципальный этап 

областной этап (ед.) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 

8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

12 

8 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

16 

7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 

7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

18 

12 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

19 

7 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

- 

- 

6.2 Количество обучающихся 

образовательных организаций 

Окуловского муниципального района, 
принимающих участие во всероссийской  

олимпиаде школьников по 

общеобразовательным предметам: 
муниципальный этап 

областной этап (ед.) 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
212 

16 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
292 

32 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
220 

18 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
180 

19 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
206 

17 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
200 

15 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

- 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
- 

- 

6.3 Количество призовых мест, занятых 

учащимися образовательных 
организаций Окуловского 

муниципального района в областных 

мероприятиях (ед.) 

4 5 6 
6 

7 8 - - 

6.4 Количество одаренных детей и 

талантливой молодѐжи, получивших 

финансовую поддержку (награжденных 
премиями, стипендиями, другими 

видами поощрения) на муниципальном, 

региональном, всероссийском уровнях 
(ед.) 

17 38 37 37 37 37 - - 

6.5 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительными 
общеразвивающими программами 

технической и естественно-научной 

направленности, в общей численности 
детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) 

    12,0 13,0 - - 

 

1.2.4.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.4.4. Изложить пункт 4 подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей)» в следующей редакции: 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

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   180,0  180,0 

2020   0  0 

2021   0  0 

всего   1249,7  1249,7» 
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1.2.4.5. Изложить раздел подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 
Срок реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 
201

8 
2019 2020 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1: Создание условий для повышения качественного уровня оказания услуг дополнительного образования детей, проведения комплекса мероприятий по внедрению новых условий их реализации 

1.1. Организация участия в областных конкурсах  программ 

дополнительного образования детей                    

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014, 2015 годы 1.1 – 1.4  - 

       

 

2. Задача 2: Развитие кадрового потенциала сферы дополнительного образования детей  

2.2. Организация:              

- курсовой подготовки педагогов дополнительного 

образования детей с целью повышения качества        

оказания услуг в сфере    

дополнительного образования;  

- обучающих семинаров для:                 

  а) руководителей и специалистов  организаций, 

организующих  работу с одаренными детьми, по 

вопросам увеличения объема  оказания услуг в сфере  

дополнительного образования детей, обеспечения детей  

бесплатными услугами      

дополнительного  образования;             

   б) педагогов образовательных организаций всех типов и 

видов по вопросам интеграции  программ основного и 

дополнительного образования 

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014, 2016, 2018, 

2020 годы 

2.1 - 2.4 - 

      

 

 

 

 

 

2.3. Организация и проведение  

районного конкурса среди 

педагогов дополнительного 

образования, классных     

руководителей "Сердце     

отдаю детям"             

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2015, 2017, 2019 

годы 

2.1 - 2.4 бюджет района 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
- - 

2.4. Организация и проведение  

церемонии награждения     

учителей-предметников     

общеобразовательных организаций и педагогов 

дополнительного           

образования  муниципальных           

учреждений дополнительного           

образования детей,        

подготовивших наибольшее  

количество победителей    

всероссийских олимпиад,   

творческих конкурсов: 

комитет 

образования 

2014-2020 годы 2.1 – 2.4 бюджет района 

       

 

2.4.1 «День учителя» комитет 

образования 

2014-2019 годы  бюджет района 
2,0 8,0 13,0 31,0 

 

10,0 

 

10,0 - - 

2.4.2 «Выпускной» комитет 

образования 

2014-20215 годы  бюджет района 
2,0 5,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 

3. 

 

Задача 3: Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования детей и обеспечение доступности услуг  для дополнительного образования граждан независимо от места жительства, 

социально-экономического статуса, состояния здоровья, формирование единой информационной среды дополнительного образования детей 

3.1. Участие в областном конкурсе на лучшую организацию 

деятельности среди организаций дополнительного 

образования детей  спортивной направленности  

городского округа, муниципальных районов    области   

Комитет образова 

ния, ДЮСШ 

2015, 

2017, 2019 

годы 

3.1 – 3.5, 

5.1-5.2 

бюджет 

района 
       

 

4. Задача 4: Создание социально-экономических условий для удовлетворения потребностей в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального самоопределения  

4.1. Развитие сети объединений (кружков, клубов и т.д.) в 

учреждениях дополнительного образования детей, 

оснащение учреждений дополнительного образования 

учебно – лабораторным, компьютерным оборудованием, 

мебелью, спортивным и медицинским оборудованием для 

реализации современных программ исследовательской, 

научно-технической, проектно-конструкторской 

деятельности обучающихся, необходимым 

оборудованием, обеспечивающим получение     

дополнительного образования детям с ОВЗ в 

современных     условиях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014-2019 годы 3.1 – 3.5 Областной 

бюджет , 

бюджет 

района 

       

 

5. Задача 5:  Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

5.1. Разработка и реализация современных программ 

каникулярного образовательного отдыха (в том числе, 

профильных тематических смен, лагерей, площадок) 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-2019 годы 5.1 –5.4 - 

- - - - - - - - 

6. Задача 6: Формирование целостной системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

6.1. Организация, проведение (награждение участников) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады   

школьников по общеобразовательным предметам. 

Направление победителей муниципального этапа на 

региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников.                 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции 

2014-2019 годы 6.1 –6.5 бюджет 

района 
 

 

 

 

32,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

26,1 

 

 

 

 

26,1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

6.2. Организация и проведение  

олимпиады школьников      

младшего школьного  возраста (награждение). 

Направление победителей на областной этап. 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции 

2014-2019 годы 6.1 –6.5 бюджет 

района 

2,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 - - 

6.3. Организация и проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали), в том числе  

в рамках приоритетного             

национального проекта     

"Образование" в направлении             

"Государственная поддержка  

талантливой  молодежи" (награждение победителей и 

участников). 

Организация участия в областных конкурсных 

мероприятиях.                 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-2019 годы 6.1 –6.5 бюджет 

района 

68,6 38,1 33,1 39,7 34,5 34,5 - - 

6.4. Организация и проведение  

районных, областных  конкурсных      

мероприятий спортивной    

направленности (соревнования,            

спартакиады, фестивали, игры, состязания, турниры, 

Комитет 

образования, 

ДЮСШ 

2014-2019 годы 6.1 –6.5 бюджет 

района 

40,0 
 

52,7 

 

52,7 

 

46,8 

 

38,5 

 

38,5 
- - 
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сборы),          

в том числе в рамках приоритетного  национального 

проекта  "Образование"  в направлении "Государственная  

поддержка талантливой     

молодежи"                 

6.5. Выплата стипендий Главы Окуловского муниципального 

района 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции, ДЮСШ 

2014-2019 годы 6.1 –6.7 бюджет 

района 

76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 67,5 - - 

6.6 Организация направления обучающихся  

образовательных           

учреждений муниципального района, ставших 

победителями      

районных и областных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий,   

на Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 

образования 

2014-2019 годы 6.1 –6.7 бюджет 

района 

1,0 1,0 1,0 1,5 0,9 0,9 - - 

 

1.2.5. В паспорте подпрограммы «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в 

социальную практику» муниципальной программы» (далее – подпрограмма): 

1.2.5.1. заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.5.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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

общественной деятельности 

1.1 Количество заседаний районной      
межведомственной комиссии по работе с молодежью (ед.) 4 4 4 4 - - - 

 
 

- 

1.2 Количество периодических молодежных изданий (ед.) 
1 1 1 1 1 1 - 

 
- 

1.3 Доля руководителей и специалистов учреждений и центров 

молодежной сферы, прошедших курсовую подготовку по повышению 
квалификации (%)  

40 100 
10
0 

100 100 100 - 

 

 
 

- 

1.4 Количество клубов молодых семей (ед.) 11 11 12 12 12 12 - - 

1.5 Количество молодых семей, возраст обоих супругов в которых не 
превышает 35 лет, заключивших браки (ед.) 111 113 

11

7 
118 - - - 

 
 

- 

1.6 Доля  разводов среди молодых семей, возраст обоих супругов в 

которых не превышает 35 лет зарегистрированных на территории 
Окуловского муниципального района (%) 

50 49 48 47 - - - 

 

 
 

- 

1.7 Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации (%) 
- - - 5,2 4,86 4,85 - 

 
- 

1.8 Доля молодежи в возрасте 14-30 лет, охваченной профильными 

лагерями, от общего числа молодежи (%) 15,0 15,5 
16
,0 

16,5 19,9 19,9 - 

 

 

- 

1.9 Количество подготовленных вожатых в рамках реализации проекта 

подготовки педагогических кадров «Школа вожатых» (чел.) 
12 13 14 15 - - - 

- 

1.10 Доля молодежи, вовлеченной в проведении акций, направленных на 

формирование здорового образа жизни (%) - - - 10 11 12 - 

 

 
- 

1.11 Доля творческой    молодежи, участвующей        в областных, 

всероссийских, международных мероприятиях в сфере молодежной 
политики, от общего числа молодежи  (%)    3,0 3,1 

3,

2 
5,64 3,4 3,5 - 

 

 
 

 

- 

1.12 Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности, от общего числа молодежи (%) 5,8 5,9 
6,
0 

6,1 28,5 28,5 - 

 

 

-» 

 

1.2.5.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.5.4. Изложить раздел подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей) в следующей редакции: 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 
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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 - - - - - 

2021 - - - - - 

ВСЕГО - - 886,4 - 886,4» 

 

1.2.5.5. Изложить пункт подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района в социальную практику» в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 2014-2019 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, 2016 

 

1.2 бюджет 

района 

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

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 

2014-2019 

 

1.2 - - - - - - - - - 

1.5 Выпуск молодежного издания «Молодежка» Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

1.2 бюджет 

района 

20,0 20,0 20,0 23,0 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 

2018 

 

1.4 

1.5 

1.6 

бюджет 

района 

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

1.8 Лекции и беседы для учащихся образовательных учреждений 

Окуловского муниципального района по разъяснению семейного 

законодательства   

Комитет 

образования,  Дом 

молодежи, ЗАГС (по 

согласованию) 

2014-2019 

 

1.5 

1.6 

- - - - - - - - - 

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 

2014-2019 

 

1.7 

 

бюджет 

района 

5,0 5,0 5,0 7,0 - - - - 

1.11 Организация и проведение районного конкурса программ по поддержке 

молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации    

Комитет образования 2014-2015 

 

1.7 бюджет 

района 

- - - - - - - - 

1.12 Районный конкурс среди организаций отдыха и оздоровления детей и 

подростков Окуловского муниципального района 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-2019 

 

1,8 бюджет 

района 

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

1.13 Реализация проекта подготовки           

педагогических кадров «Школа вожатых»     

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

1.9 - - - - - - - - - 

1.14 Районный конкурс «Лучший вожатый»     Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

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, 

образовательные 

организации 

2014-2019 

 

1.10, 1.12, бюджет 

района 

4,0 3,8 4,0 4,0 4,0 8,2 - - 

1.17 Организация деятельности трудовых отрядов Комитет 

образования, отдел 

занятости (по 

согласованию) 

2014-2015 

 

1.9 бюджет 

района 

- 41,2 - - - - - - 

1.18 Конкурсы, конференции, форумы, фестивали по направлениям 

государственной молодежной политики:  

«Выпускной бал»; 

«Краса Окуловки»; 

 «День молодежи» 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

2014-2019 

 

1.11 бюджет 

района 

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

0 

56,0 - - 

1.19 Районная интеллектуальная викторина, посвященная Дню молодого 

избирателя 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

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 

2014-2019 

 

1.10, 1.12 бюджет 

района 

- - - - 24,

4 

4,0 - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

1.21 Районный семинар-тренинг волонтерских объединений  Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

1.10, 1.12 бюджет 

района 

3,0 1,0 1,0 18,080 1,0 2,5 - - 

1.22 Чествование талантливой молодежи района Окуловского 

муниципального района «Новое поколение»        

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

1.11 бюджет 

района 

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

0 

16,5 - - 

1.23 Конкурс социально значимых проектов на предоставление грантов Главы 

Окуловского муниципального района в сфере молодежной политики  

Комитет образования 2014-2019 1.11 бюджет 

района 

17,0 - 20,0 - 15,

0 

15,0 - - 

1.24 Организация участия молодежи в областных мероприятиях по 

направлениям государственной молодежной политики  

Комитет образования 2014-2019 

 

1.11 бюджет 

района 

23,0 27,0 23,0 16,920 7,6 28,0 - - 

1.25 Организация участия в Новгородском областном молодежном форуме  Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 1.11, 1.12 бюджет 

района 

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

1.26 Организация и проведение районного  конкурса «Молодой 

предприниматель года» 

Комитет 

образования, Дом 

молодѐжи 

2014-2015 

 

1.11 - - - - - - - - - 

1.27 Акции, направленные на формирование культуры межэтнических и 

межконфессиональных отношений в молодежной среде 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации 

2014-2019 

 

1.11 - - - - - - - - - 

1.28 Организация и проведение районного конкурса рисунков, сочинений в 

рамках Международного дня толерантности на тему формирования 

толерантности, культуры мира и профилактики проявлений ксенофобии, 

экстремизма и терроризма среди молодежи         

Комитет образования 2014 

 

1.11 бюджет 

района 

- - - - - - - - 

1.29 Районный фестиваль традиционной  культуры  Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 

 

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 

2016-2019 

 

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 

2016-2019 

 

1.5 

1.6 

- - - - - - - -  -» 

 

1.2.6. В паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального 

района» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.2.6.1. заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.6.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 
целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1: обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного 

отношения к историческому и культурному наследию 

1.1 Доля населения, участвующего в мероприятиях 

патриотической направленности, от общего числа населения 

района (%) 

-

   - 

  

- 

  

- 

  

53 

  

54 

 

  54 

 

 

 
 

 

 
- 

 

 

 
 

 

 
- 

1.2 Количество специалистов, работающих по вопросам 

гражданско-патриотического воспитания и допризывной 
подготовки молодежи к военной службе (чел.) 

3 3 4 4 - - - - 

1.3 Количество информационных материалов, публикаций, 

буклетов по патриотическому воспитанию (ед.) 

6 7 8 - - - - - 

1.4 Доля молодежи, участвующей в мероприятиях 
патриотической направленности от общего числа молодежи 

(%) 

8,43 8,96 10,0 - - - - - 

1.5 Количество действующих патриотических клубов, центров, 
объединений (ед.) 

15 26 26 21 
 

- - - - 

1.6 Доля молодежи, регулярно участвующей в работе 

патриотических клубов, центров, объединений от общего 

числа молодежи (%) 

 8,1  8,2  8,3  24,22  25,59 25,6 - - 

1.7 Количество населения, вовлеченного в поисковую 

деятельность (чел.) 

42 44 17 18 19 19 - - 

1.8 Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью 

и обучающимися образовательных организаций (ед.)    

2 2 4 - - - - - 

1.9 Доля общеобразовательных организаций, которые 

взаимодействуют с воинскими частями (%)  

- - - 100 100 100 - - 

1.10 Доля молодежи, принимающей участие в добровольческой 

деятельности (%) 

- - - 28,42 28,5 28,5 - -» 

 

1.2.6.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 
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1.2.6.4. Изложить пункт 4 подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом 

и по годам реализации (тыс. рублей)» в следующей редакции: 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

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 - - 0 - 0 

2021 - - 0 - 0 

ВСЕГО - - 610,8 - 610,8» 

 

1.2.6.5. Изложить раздел IV подпрограммы Мероприятия подпрограммы «Патриотическое воспитание 

населения Окуловского муниципального района» в следующей редакции: 

 «МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «Патриотическое воспитание населения Окуловского 

муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

образования, Дом 

молодежи, 

ДЮСШ, комитет 

культуры, совет 

ветеранов (по 

согласованию),   

ДОСААФ (по 

согласованию), 

ОМВД (по 

согласованию), 

военкомат (по 

согласованию) 

2014-2019 1.1 

1.2 

- - - - - - - - - 

1.1

.2 

Освещение в СМИ вопросов патриотического  и 

духовно – нравственного воспитания населения  

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры, 

образовательные 

организации 

2014-2019 1.3 - - - - - - - - - 

1.1

.3 

Разработка и организация информационных 

материалов по патриотическому воспитанию 

населения и допризывной подготовки молодежи к 

воинской службе 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

военкомат (по 

согласованию), 

комитет 

культуры 

 2014-2019 1.3 

 

бюджет района - - - - - - - - 

1.1

.4 

Районный конкурс методических пособий 

«Растим патриотов России» 

 

 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

Дом молодежи 

2014, 2016, 

2018, годы 

1.3 бюджет района 3,0 - - - - - - - 

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 

образования 

2014-2019 1.1, 1.4 

 

бюджет района 14,0 18,0 18,

0 

8,6 33,

9 

23,1 - - 

1.2

.2 

Смотр-конкурс историко-патриотических музеев, 

комнат Боевой Славы  

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации, 

совет ветеранов 

(по 

согласованию),  

ДОСААФ (по 

согласованию) 

2014 

2015 

2017 

2018 

 

1.5 бюджет района 3,0 - - - - - - - 

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 

образования,  

комитет 

культуры, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации, 

учреждения 

культуры, совет 

ветеранов (по 

согласованию),  

ДОСААФ (по 

согласованию) 

2014-2019 1.1, 1.4 бюджет района 8,0 15,0 7,5 4,0 9,0 9,0 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

1.2

.4 

Акции, направленные на  патриотическое 

воспитание населения («Георгиевская ленточка», 

«Поклонимся великим тем годам», «Ветеран 

живет рядом») 

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры, совет 

ветеранов (по 

согласованию) 

2014-2019 1.1, 1.4 бюджет района 5,0 7,0 5,0 10,

0 

8,0 8,0 - - 

1.2

.5 

Месячник оборонно-массовой работы Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры, совет 

ветеранов (по 

согласованию), 

ДОСААФ (по 

согласованию), 

военкомат (по 

согласованию)  

2014-2019 1.4 бюджет района 5,0 5,0 5,0 5,0 2,7 2,7 - - 

1.2

.6 

Районный конкурс рисунков и плакатов, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации 

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 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации 

2014-2019 1.1, 1.4 бюджет района 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 

образования, 

комитет 

культуры, 

образовательные 

организации 

2014-2019 1.4 бюджет района - - 0,7 6,0 1,0 1,0 - - 

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 

образования, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

2014 

2016 

2018 

1.4 бюджет района 5,0 - 5,0 - - - - - 

1.3

.2 

Районный конкурс «Твой фильм о войне» Комитет 

образования, 

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 

образования, Дом 

молодежи, 

отделение ОМВД 

по вопросам 

миграции (по 

согласованию) 

2014-2019 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 

учреждений муниципального района 

Комитет 

образования 

2014 1.4 бюджет района 2,0 - - - - - - - 

1.3

.5 

Районный конкурс «Я и мой город» (сочинения) 

среди обучающихся 5-11 классов образовательных 

учреждений муниципального района 

Комитет 

образования 

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 

образования, 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014 1.4 бюджет района 25,1 - - - - - - - 

1.3

.7 

Интеллектуальный марафон по дням воинской 

славы России 

Комитет 

образования 

Дом молодежи 

2015-2019 

 

 

1.4 

 

бюджет района 

 

- 2,77

9 

2,0 9,0 

 

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 

образования, 

комитет 

культуры, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры, 

военкомат (по 

согласованию) 

2014-2019 1.4 бюджет района 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 - - 

1.4

.2 

Районная спартакиада допризывной и призывной 

молодежи «К защите Родины готов»  

Комитет 

образования, 

ДЮСШ, 

образовательные 

организации, 

Дом молодежи,  

ДОСААФ (по 

согласованию), 

военкомат (по 

согласованию), 

совет ветеранов 

(по 

согласованию) 

2016-2019 1.5, 1.6 бюджет района - - 2,0 - - - - - 

1.4

.3 

Районный  смотр-конкурс «Школа безопасности - 

«Зарница» 

 

Комитет 

образования, 

ДЮСШ, Дом 

молодежи, 

ДОСААФ (по 

согласованию), 

военкомат (по 

2014-2019 

 

1.4 

1.5 

1.6 

бюджет района 11,32

5 

15,0 13,

0 

9,0 13,

0 

13,0 - - 
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№ 

п/п 

Наименование 

Мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования  

 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 

2021 

 

согласованию) 

1.4

.4 

Военно-полевые учебные сборы обучающихся Комитет 

образования, 

управление по 

физической 

культуре, Дом 

молодежи, 

ДЮСШ, 

ДОСААФ (по 

согласованию) 

2014-2019 1.4 

1.5 

1.6 

бюджет района 11,09

5 

4,02

6 

3,4 4,0 4,0 4,0 - - 

1.4

.5 

«Дни призывника», «Дни открытых дверей» в 

воинской части п. Котово 

Комитет 

образования, 

военкомат (по 

согласованию), 

совет ветеранов 

(по 

согласованию), 

образовательные 

организации 

2014-2019 1.4 

1.5 

1.6 

- - - - - - - - - 

1.4

.6 

«Дни открытых дверей ДОСААФ» для 

образовательных организаций 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

Дом молодежи, 

ДОСААФ (по 

согласованию) 

2014-2019 1.3 

1.4 

1.5 

- - - - - - - - - 

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 

образования 

2015-2019 

 

 

1.7 бюджет района 

 

- 5,79

5 

2,0 - - - - - 

1.5

.2 

Организация деятельности Центра 

патриотического воспитания населения 

Комитет 

образования,  

Дом молодежи 

2014-2019 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 

образования, Дом 

молодежи, 

военкомат (по 

согласованию), 

ОМВД (по 

согласованию), 

совет ветеранов 

(по 

согласованию) 

2014-2019 1.8 - - - - - - - - - 

1.5

.4 

Трудовые десанты по благоустройству воинских 

захоронений 

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры, Дом 

молодежи, 

общеобразовател

ьные 

организации 

2014-2019 1.4 - - - - - - - - - 

1.5

.5 

Участие поискового отряда «Отечество» в 

поисковой экспедиции «Долина» 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2014-2019 1.7 бюджет района 12,0 12,0 12,

0 

21,

0 

9,2 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 

образования, 

комитет 

культуры, Дом 

молодежи, 

учреждения 

культуры 

2014-2019 1.5, 1.6 бюджет района 12,0 - 10,

0 

12,

4 

5,5 5,5 - -» 

 

1.2.7. 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): 

1.2.7.1. заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.7.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

 

1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в общей 

численности детей в возрасте до 17 лет  
(%) 

 3,8 3,7  3,6  3,6  3,1  3,1  3,1  

 

 

3,1 

1.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся 95 95 96 97 100 100 100  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, от общей 

численности детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

(%)     

 

 

 
100 

1.3. Количество районных мероприятий для 
замещающих семей (ед.)    

1 1 1 1 0 0 0 
 
0 

2. Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа 

детей-сирот 

 

2.1. Результативность использования 
субсидии, предоставляемой области в 

текущем финансовом году для 

обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, а также лиц из числа детей-

сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями, по договорам 
найма специализированных жилых 

помещений (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 
 

 

 
 

 

100 

2.2. Количество детей -сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот, обеспеченных 
жилыми помещениями в отчетном 

финансовом году (чел.) 

12 6 10 11 23 17 25 

 

 
25 

2.3. Результативность использования 
субсидии, предоставляемой области в 

текущем финансовом году для 

обеспечения лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 

родителей, единовременной выплатой 

на ремонт находящихся в их 
собственности жилых помещений (%) 

100 100 100 100 100 100 100 

 
 

 

 
 

 

100 

3. Задача 3: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-

сирот 

 

3.1. Доля детей-сирот, участвующих в 
мониторингах по психологической 

адаптации (%) 

73 75 80 80 80 80 80 
 
 

80» 

 

1.2.7.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.7.4. Изложить пункт 4 «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей)» в следующей редакции: 

«4. Объемы 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 

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 2881,95829 17700,84171 0 0 20582,8 

2019 2838,36238 18631,6 0 0 21469,96238 

2020 2951,89754 18631,6 0 0 21583,49754 

2021 2951,89754 18631,6 0 0 21583,49754 

ВСЕГО 11624,11575 73595,64171 0 0 85219,75746» 

 

1.2.7.5. Изложить раздел подпрограммы IV Мероприятия подпрограммы ««Социальная адаптация детей-

сирот и 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 и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

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 

образования, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС, 

ОАУСО 

«Окуловский 

КЦСО» (по 

согласованию) 

2014-2021 1.1, 1.2.  - - - - - - - 

 

 

 

 

 

- 

1.2. Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Комитет 

образования, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию)  

2014-2021 1.2.  - - - - - - - 

 

 

- 

1.3. Организация и проведение районного мероприятия, посвященного 

замещающим семьям  

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014-2021 1.1, 1.2, 1.3  - - - - - - - 

 

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных районных совещаний по вопросам 

защиты прав детей-сирот 

Комитет 

образования, 

ОАУСО 

«Окуловский 

КЦСО» 

2014-2021 1.3.  - - - - - - - 

- 

2. Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот 

2.1. Участие в торжественных церемониях предоставления жилых помещений 

(вручение ключей) детям-сиротам,  а также лицам из числа детей-сирот Комитет ЖКХ 2014-2021 2.2, 2.3  - - - - - - - 

 

 

- 

2.2. 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 2014-2021 2.2, 2.3 

федеральн

ый бюд 

жет 

 

областной 

бюд 

жет 

    

2881,

95829 

 

 

 

 

17700

,8417

1 

2838,

36238 

 

 

 

 

18595

,5 

 

2951,8

9754 

 

 

 

 

18595,

5 

 

 

2951,8

9754 

 

 

 

 

18595,

5 

 

2.3. Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, на текущий ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, расположенных на территории 

Новгородской области 

Комитет ЖКХ 2014-2021 2.2, 2.3 

областной 

бюд 

жет 

     36,1 36,1 

 

 

 

36,1 

3. Задача 3: Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а  также  лиц из  числа детей-сирот 

3.1. Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ Комитет 

образования 
2014-2021 1.1 - 3.1  - - - - - - - 

 

- 

3.2. Распространение среди детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот 

информационных материалов по защите их прав и законных интересов  
Комитет 

образования 
2014-2021 2.1 - 2.3, 3.1  - - - - - - - 

 

 

- 

3.3. Организация и проведение мониторинга психологической адаптации 

детей-сирот 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014-2021 3.1.  - - - - - - -  

 

-» 

 

1.2.8. В паспорте подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в 

каникулярное время» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

2.8.1. заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

2.8.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

1.1. Удельный  вес детей, охваченных 

организованным отдыхом, 

оздоровлением, в возрасте от 7 до 17 
лет (включительно) (%) 

75 76 76 76 76 76 - 

 

 

- 

1.2. Количество детей, отдохнувших в 

загородных оздоровительных 
учреждениях области (чел.) 

250 250 220 230 30 25 - 

 

 
- 

1.3. Удельный вес детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 

охваченных всеми формами отдыха и 
оздоровления, в общей численности 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации и подлежащих 
оздоровлению (%) 

81 56 57 58 59 60 - 

 

 

 
 

- 
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2. Задача 2: Организация занятости детей в трудовых объединениях  

2.1 Количество подготовленных 
педагогических кадров для работы в 

организациях отдыха и оздоровления в 

рамках проекта «Школа вожатых» 

(чел.) 

20 20 12 13 - - - 

 
 

- 

2.2 Сохранение количества организаций 

занятости детей (трудовых 
объединений)  (ед.) 

7 7 7 7 7 7 - - 

2.3 Количество несовершеннолетних, 

трудоустроенных в свободное от учебы 
время (чел.) 

- - 160 162 130 70 - -» 

 

1.2.8.3.  В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.8.4. Изложить пункт 4 «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей)» в следующей редакции: 

«4. Объемы 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 

1 2 3 4 5 6 

2014 0 0 2005,443 0 2005,443 

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 2141,728 0 2141,728 

2019 0 0 2166,800 0 2166,800 

2020 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 13031,902 0 13031,902» 

 

1.2.8.5. Изложить раздел IV подпрограммы Мероприятия подпрограммы «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  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

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 

образования 
2014-2019 

1.1 

1.3 
бюджет района 1395,61 1498,059 1631,345 

1704,38

56 

1648,7

93 
1635,0 - 

 

- 

1.2. Организация отдыха детей в 

загородных оздоровительных лагерях 
Комитет 

образования 
2014-2019 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет района 414,833 461,664 
273,7082

0 

385,900

4 

333,53

5 
372,4 - 

 

- 

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

 

2.1. Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации 

Комитет 

образования 
2014-2019 

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 

образования, 

комитет культуры 

2014-2017 2.1 бюджет района 30,0 30,0 30,0 30,0 - - - 

 

 

- 

 

3.2 Организация занятости детей в 

трудовых объединениях 

Комитет 

образования, 

общеобразовательн

ые организации, 

отдел занятости (по 

согласованию)  

2014-2019 
2.2 

2.3 
бюджет района 165,0 211,292 263,3058 

198,271 

 
159,4 159,4 - 

 

 

 

-» 

 

1.2.9. В паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области 

образования и молодежной политики» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 
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1.2.9.1. заменить в названии подпрограммы слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.9.2. Изложить пункт 2 «Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы»  в 

следующей редакции: 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 
единица измерения целевого  

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Задача 1.Обеспечение условий для выполнения муниципальных (государственных) заданий 

1.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования - к средней 
заработной плате в общем образовании 

(%) 

100,0 110,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 

100,0 

1.2. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 

образовательных  организаций общего 

образования к средней заработной 
плате в области (%) 

100,0 95,0 98,0 100,0 95,0 95,0 95,0 

 
 

95,0 

1.3. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогов 

муниципальных организаций 
дополнительного образования детей к 

среднемесячной заработной плате в 

области (%) 

80,0 96,5 90,0 95,0 100,0 0 0 

 

 

 
0 

2. Задача 2. Обеспечение условий для выполнения муниципальных (государственных) полномочий 

2.1. Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 
работников муниципальных 

образовательных организаций 

дошкольного образования - к средней 
заработной плате в общем образовании 

(%) 

100,0 110,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

 
 

100,0 

2.2. Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 

образовательных  организаций общего 

образования к средней заработной 
плате в области (%) 

100,0 95,0 98,0 100,0 95,0 95,0 95,0 

 
 

95,0 

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

3.1. Уровень финансирования реализации 

мероприятий Программы (%) 
100 99,3 98,0 100 98,0 98,0 98,0 

98,0» 

 

 

1.2.9.3. В пункте 3 заменить слова «2014-2020 годы» на «2014-2021 годы»; 

1.2.9.4. Изложить пункт 4 «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации (тыс.рублей)» 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 211381,54457 77543,20155 0 288924,74612 

2019 0 210518,080 75625,120 0 286143,20 

2020 0 171128,760 70374,440 0 241503,2 

2021 0 171128,76 64874,44 0 236003,200 

ВСЕГО 0 1544283,37657 623882,55455 0 2168165,93112». 

 

1.2.9.5. Изложить раздел подпрограммы Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодѐжной политики» в следующей редакции: 
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«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области 

образования и молодѐжной политики» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение муниципальных 

заданий  

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

1.1 - 1.3 бюджет района 

област 

ной бюджет 

7930

5,4 

66849

,728 

24464

,389 

61021

,663 

25197

,0 

59554,3

53 

32036,5

49 

65756

,20155 

346

25,74457 

59118

,88 

30301

,72 

55399

,9 

0 

49899

,9 

1.2. 

 

Расходы по предоставлению публичных обязательств Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

1.1 - 1.3 субвенции 

муниципальном

у району 

 

2646

6,8 

25108

,7 
0 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, 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 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

м организациям 

1365

35,8 

13155

6,0 

13298

3,3 

133924,

7 

140

589,

2 

14066

9,2 

13739

0,5 

13739

0,5 

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 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

м организациям 

9480

,7 

9954,

9 

10689

,55 

10968,2

34 

953

5,9 

11114

,1 

11114

,1 

11114

,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 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

м организациям 

1550

,0 

1590,

4 

1597,

4 

1673,3 165

3,8 

1730,

9 

1730,

9 

1730,

9 

2.4. Освоение субвенции  для  осуществления органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным молоком обучающихся 

Комитет 

образования 

 2014-2015 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у 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 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - 21004

,4 

21716,3 198

83,4 

21108

,9 

15627

,0 

15627

,0 

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 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - 4490,

0 

2200,0 158

1,0 

2181,

0 

2181,

0 

2181,

0 

2.7. Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию, бланками документов 

государственного образца об уровне  образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 областной 

бюджет 

42,9 42,9 39,2 35,8 34,1 36,3 36,3 36,3 

2.7.

1 

Софинансирование организация обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих государственную аккредитацию, 

бланками документов государственного образца об уровне  образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 0,4 0,4  

0,4 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

2.8. Получение субсидии на ремонт зданий дошкольных  образовательных  

учреждений, общеобразовательных учреждений,  учреждений 

дополнительного образования детей  

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - - - - - - - 

2.9. Софинансирование субсидий на ремонт зданий дошкольных  

образовательных  учреждений, общеобразовательных учреждений,  

учреждений дополнительного образования детей 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 4274

,08 

0 6669,

936 

2450,55

5 

102

3,0 

1450,

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 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

1227

,6 

1096,

6 

1428,

2 

1473,1 162

0,8 

1534,

56 

1534,

56 

1534,

56 

2.11. Софинансирование субсидий на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной безопасности дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 499,

0 

329,8

61 

357,0 368,2 405,

2 

383,6

4 

383,6

4 

383,6

4 

2.12 

 

Получение субсидий  на иные цели  на организацию питьевого режима  

муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

Комитет 

образования 

 2014 год 2.1, 2.2 

 

 

областной 

бюджет 

56,6 0 0 0 0 0 0 0 

2.13 Софинансирование субсидий  на иные цели  на организацию питьевого 

режима  муниципальным автономным и бюджетным учреждениям 

Комитет 

образования 

 2014-2016 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 7,4 17,4 17,4 0 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 

образования 

 2014 год 2.1, 2.2 областной 

бюджет 

84,2

22 

0 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-экономического развития Новгородской области на 

2013-2015 годы» 

Комитет 

образования 

 2014  год 2.1, 2.2 бюджет района 3,3 0 0 0 0 0 0 0 

2.16 Софинансирование   субсидии автономным учреждениям на иные цели 

(приобретение оборудования) 

Комитет 

образования 

 2014-2016 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 7284

,520 

9535,

594 

630,3

8 

0 0 0 0 0 

2.17 Субсидии бюджетам муниципальных районов на замену окон в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

Комитет 

образования 

2017 год  областной 

бюджет 

   1546,4 0 0 0 0 

2.18 Софинансирование субсидии бюджетам муниципальных районов на 

замену окон в муниципальных общеобра-зовательных организациях 

Комитет 

образования 

2017 год  бюджет района    81,0 0 0 0 0 

2.19 Приобретение спортивно-технического оборудования, инвентаря и 

экипировки для победителей смотров-конкурсов 

Комитет 

образования 

2017 год  областной 

бюджет 

   140,0 0 0 0 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 

образования 

 2014-

20201годы 

3.1 областной 

бюджет 
       

 

3.2 Расходы на реализацию мероприятий в области образования и 

молодежной политики на методическое обеспечение и информационную 

Комитет 

образования 

 2014-

20201годы 

3.1 областной 

бюджет 
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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 

 

Утвержден решением 

Совета депутатов 

городского поселения 

от 29.06.2009 № 233 

ПОРЯДОК 

участия граждан в обсуждении проекта Устава Окуловского городского поселения, решения 

Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения и 

учета предложений по указанным проектам 

1. Общие положения 

1.1. Проект Устава Окуловского городского поселения (далее - Устав), проект решения Совета 

депутатов Окуловского городского поселения о внесении изменений и дополнений в Устав (далее - Проект) не 

позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию (обнародованию). В 

течение данного периода население может реализовать право на участие в процессе принятия Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

1.2. Участие граждан в обсуждении Проекта предусматривается в следующих формах: 

внесение письменных предложений; 

публичные слушания. 

1.3. Предложения по Проекту (далее - предложения) могут быть внесены также Главой Окуловского 

городского поселения, депутатами Совета депутатов Окуловского городского поселения, органами 

территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями. 

2. Письменные предложения 

2.1. Предложения принимаются не позднее 7 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав. 

2.2. Предложения подаются в письменной форме в Администрацию Окуловского городского поселения 

(далее - Администрация). Они должны содержать, как правило, наименование и адрес Администрации, 

изложение существа предложения, сведения, по которым можно установить лицо, обратившееся с 

предложением (фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обратившегося), дату составления и подпись 

поддержку 

3.3 Расходы на управление реализацией мероприятий в области образования и 

молодежной политики 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет района 

889,

37 

3403

,91 

891,7 

3325,

441 

906,1 

 

3467,

4 

857,9 

 

4142,94

5 

863,

9 

 

422

2,67

912 

962,0 

 

4629,

0 

962,0 

 

4629,

0 

962,0 

 

4629,

0 

3.4 Расходы на обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет района 

729,

2 

 

5377

,268 

689,5 

 

5396,

209 

797,9

5 

 

5339,

597 

 

479,666 

 

5593,32

5 

 

668,

6 

 

605

4,52

088 

552,4 

 

9961,

5 

552,4 

 

9961,

5 

552,4 

 

9961,

5 

3.5 Софинансирование расходов муниципальных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 

Комитет 

образования 

2015-2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 316,8

51 

328,9 

 

 

82,2 

315,051 

 

 

78,688 

325,

1 

 

 

81,3 

327,0 

 

 

81,7 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0» 
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(подписи) обратившегося (обратившихся). Администрация вправе оставить предложение без рассмотрения в 

случае анонимного обращения. 

2.3. Все предложения регистрируются немедленно по поступлении в Администрацию. 

2.4. По мере поступления предложений Администрация в тот же день передает их председателю Совета 

депутатов Окуловского городского поселения, который незамедлительно направляет данные предложения в 

соответствующую комиссию Совета депутатов Окуловского городского поселения, в компетенцию которой 

входит рассмотрение данного вопроса. 

2.5. В течение 7 календарных дней с момента получения и регистрации предложений на них должен 

быть дан ответ обратившимся за подписью председателя Совета депутатов Окуловского городского 

поселения. 

3. Публичные слушания 

3.1. Перед началом публичных слушаний ответственный за их проведение организует регистрацию 

участников. 

3.2. Председательствующий на публичных слушаниях открывает слушания и оглашает наименование 

Проекта, выносимого на публичные слушания, инициаторов проведения публичных слушаний, предложения 

по времени выступления участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.3. После окончания прений председательствующий предоставляет слово секретарю для уточнения 

рекомендаций, внесенных в итоговый документ. Председательствующий уточняет, не произошло ли 

дополнительного изменения позиций участников перед окончательным принятием итогового документа. 

3.4. В итоговый документ публичных слушаний входят все не отозванные их авторами рекомендации и 

предложения. 

3.5. Результаты публичных слушаний подлежат опубликованию в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района», газете "Окуловский вестник" не позднее чем через 10 дней после 

проведения слушаний. 

 

Проект 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 
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1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  

1.1. Дополнить Устав статьей 18.1 «Староста сельского населенного пункта» следующего содержания: 

«Статья 18.1 Староста сельского населенного пункта 

1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления и жителей сельского населенного 

пункта при решении вопросов местного значения в сельском населенном пункте, расположенном в 

Окуловском городском поселении, может назначаться староста сельского населенного пункта. 

2. Староста сельского населенного пункта назначается Советом депутатов Окуловского городского 

поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан 

сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на территории данного сельского населенного 

пункта и обладающих активным избирательным правом. 

3. Староста сельского населенного пункта не является лицом, замещающим государственную 

должность, должность государственной гражданской службы, муниципальную должность или должность 

муниципальной службы, не может состоять в трудовых отношениях и иных непосредственно связанных с 

ними отношениях с органами местного самоуправления. 

Законом Новгородской области с учетом исторических и иных местных традиций может быть 

установлено иное наименование должности старосты сельского населенного пункта. 

4. Старостой сельского населенного пункта не может быть назначено лицо: 

1) замещающее государственную должность, должность государственной гражданской службы, 

муниципальную должность или должность муниципальной службы; 

2) признанное судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

3) имеющее непогашенную или неснятую судимость. 

5. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта 5 лет. (устанавливается уставом 

муниципального образования и не может быть менее двух и более пяти лет). 

Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению Совета 

депутатов Окуловского городского поселения, в состав которого входит данный сельский населенный пункт, 

по представлению схода граждан сельского населенного пункта, а также в случаях, установленных пунктами 

1-7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

6. Староста сельского населенного пункта для решения возложенных на него задач: 

1) взаимодействует с органами местного самоуправления, муниципальными предприятиями и 

учреждениями и иными организациями по вопросам решения вопросов местного значения в сельском 

населенном пункте. Порядок взаимодействия старосты с органами местного самоуправления и 

подведомственными им муниципальными предприятиями  и учреждениями и иными организациями по 

вопросам решения вопросов местного значения в сельском населенном пункте определяется нормативным 

правовым актом Совета депутатов Окуловского городского поселения; 

2) взаимодействует с населением, в том числе посредством участия в сходах, собраниях, конференциях 

граждан, направляет по результатам таких мероприятий обращения и предложения, в том числе оформленные 

в виде проектов муниципальных правовых актов, подлежащие обязательному рассмотрению органами 

местного самоуправления; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

31 
 

3) информирует жителей сельского населенного пункта по вопросам организации и осуществления 

местного самоуправления, а также содействует в доведении до их сведения иной информации, полученной от 

органов местного самоуправления; 

4) содействует органам местного самоуправления в организации и проведении публичных слушаний и 

общественных обсуждений, обнародовании их результатов в сельском населенном пункте; 

5) осуществляет иные полномочия и права, предусмотренные Уставом Окуловского городского 

поселения и (или) нормативным правовым актом Совета депутатов Окуловского городского поселения в 

соответствии с законом Новгородской области Российской Федерации. 

7. Гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта 

устанавливаются решением Совета депутатов Окуловского городского поселения в соответствии с законом 

Новгородской области Российской Федерации. 

8. Удостоверение старосты, подтверждающее его статус, выдается Главой Окуловского городского 

поселения. Положение об удостоверении старосты, образец, описание и порядок его выдачи утверждаются 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

9. Информация о назначенных старостах размещается на официальном сайте Окуловского 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, 

установленные решением Совета депутатов Окуловского городского поселения.». 

 2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект подготовил и завизировал: 

Начальник правового управления  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                   Шоломова Е.А. 

 

Проект 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 

______ апреля 2019 года 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. Дополнить пункт 7.1 статьи 9 Устава после слова «прав» дополнить словами «коренных 

малочисленных народов и других»; 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект подготовил и завизировал: 

Начальник правового управления  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                                           Е.А. Шоломова 

 

Проект 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений и дополнений 

в Устав Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов 

Окуловского городского поселения 

апреля 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения:  
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1.1. Заменить в пункте 13 статьи 10 Устава слова «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных, обитающих» словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»; 

1.2. Изложить абзац второй части 1 статьи 18 Устава в следующей редакции: «Границы территории, на 

которой осуществляется территориальное общественное самоуправление, устанавливаются по предложению 

населения, проживающего на соответствующей территории, Советом депутатов Окуловского городского 

поселения.»; 

1.3. Дополнить абзац первый части 8 статьи 18 Устава после слов «устава территориального 

общественного самоуправления» словами «уполномоченным органом местного самоуправления Окуловского 

городского поселения»; 

1.4. Исключить в части 4 статьи 19 Устава слова "по проектам и вопросам, указанным в части 3 

настоящей статьи,». 

2. Представить изменения и дополнения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района».  

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Проект подготовил и завизировал: 

Начальник правового управления  

Администрации Окуловского  

муниципального района                                   Шоломова Е.А. 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский м. р-н, 

Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у  14а, в собственность, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9. 

Дата и время начала приема заявок: 21.03.2019 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019 до 17.00 
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Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский м. р-н, 

Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у  14а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12: 0101012 

Площадь земельного участка: 468 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Николая Николаева, д.32,  площадью 1500 кв.м., с кадастровом номером 53:12:0104018:47 в аренду сроком на 

20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора 

аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

Дата и время окончания приема заявок: 22.04.2019 17:00. 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Николая 

Николаева,  д.32, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер  и S:    53:12:0104018:47, площадь  1500 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2019 № 323 

г. Окуловка 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1483 
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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» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 27.03.2018 № 110, от 04.07.2018 № 119, от 26.09.2018 № 121, от 26.09.2018 № 126, от 

28.11.2018 № 143, от 26.12.2018 № 136), решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 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 в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 №1483 

«Об утверждении муниципальной программы «Усиление противопожарной защиты на территории 

Окуловского городского поселения на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 02.12.2014 №2330, от 25.12.2014 №2536, от 02.04.2015 №514, от 

04.05.2016 № 548, от 19.10.2016 №1473, от 01.07.2017 №1147, от 23.11.2017 № 1781, от 12.02.2018 № 174, от 

14.05.2018 № 555, от 26.09.2018 № 1227) (далее – муниципальная программа) изменения: 

1.1. Заменить в названии постановления и в пункте 1 постановления слова «2014-2020 годы» на «2014-

2021 годы»; 

1.2. Внести в муниципальную программу «Усиление противопожарной защиты на территории   

Окуловского   городского  поселения  на  2014-2020 годы», утвержденную названным постановлением (далее 

– муниципальная программа) следующие изменения:  

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции: 

«Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2014-2021 

годы». 

1.2.2. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

««Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 
показателя 

Значения целевого показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель:  

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, 
государственного и муниципального имущества от пожаров. 

1.1. Задачи:  

Создание организационных и практических мер по предупреждению и тушению пожаров на территории Окуловского городского 
поселения; 

Повышение противопожарной устойчивости объектов экономики, здравоохранения, образования, социальной сферы и культуры; 

Материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности; 
Реализация мероприятий на соблюдение населением правил пожарной безопасности, обучение населения способам защиты и 

действиям при пожаре, содействие распространению пожарно-технических знаний среди населения 

1.1.1. Количество пожаров (ед.) 21 17 15 13 12 11 11 11 

1.1.2. Количество людей, погибших в 
результате пожаров (чел.) 

2 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. Обеспечение надлежащего состояния 

противопожарного водоснабжения (%) 

20 40 40 40 40 40 45 45 

1.1.4. Увеличение информированности людей о 
правилах пожарной безопасности, о 

способах защиты и действиях при пожаре 

(%) 

15 30 30 30 35 35 40 40 

 

1.2.3. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«6.Сроки реализации муниципальной программы: 2014-2021 годы»; 
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1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

Год Источник финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 - - - 231,00 - 231,00 

2015 - - - 112,342 - 112,342 

2016 - - - 231,00 - 231,00 

2017 - - - 21,646 - 21,646 

2018 - - - 231,000 - 231,000 

2019 - - - 231,000 - 231,000 

2020 - - - 438,00 - 438,00 

2021 - - - 438,00 - 438,00 

Всего - - - 1933,988 - 1933,988 

 

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

 «Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.1. Содействие деятельности добровольных 

пожарных формирований 

Комитет  

 

2014-2021 

гг. 

1.1.1, 

1.1.2 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 10000 00,00 20000 00,00 20000 20000 

1.2. Производство работ по строительству 

нормативно необходимых и ремонт 

имеющихся источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

оборудование к ним подъездов, установка 

указателей. Установка пожарных гидрантов. 

    Проведение работ по обустройству на 

пожарных водоѐмах в зимний период 

незамерзающих прорубей, их утеплению и 

ограждению, по их своевременной очистке 

от льда и снега. 

Комитет  

 

2014-2021 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

228586,

96 

99047,0 135000 6375,0 110000 128000 180000 180000 

1.3. Проведение мероприятий, исключающих 

возможность переброса огня при лесных 

пожарах на здания и сооружения 

(устройство защитных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в летний 

период сухой растительности, 

противопожарное расстояние от границ 

застройки до лесного массива, ликвидация 

очагов возгорания и др.)  

Комитет  

 

2014-2021 

гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 5610,0 70000 15271 76000 90000 76000 76000 

1.4. Информирование населения через средства 

массовой информации о проблемах и путях 

обеспечения первичных мер пожарной 

безопасности в целях предупреждения 

пожаров и гибели людей 

Комитет  

 

 

2014-2021 

гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 4000 00,00 00,00 00,00 4000 4000 

1.5. Изготовление и распространение среди 

населения городского поселения 

агитационного материала на противопо-

жарную тематику 

Комитет  

 

2014-

2021гг. 

1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

2413,04 00,00 4000 00,00 00,00 00,00 4000 4000 

1.6 Проведение ежегодных работ по проверке 

состояния пожарных гидрантов и их 

ремонт. Проведение работ по зимнему 

содержанию пожарных гидрантов, по их 

очистке от снега, наледи, опавшей листвы и 

мусора. 

Комитет  

 

2016-

2021гг. 

1.1.3 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 8000 00,00 25000 

 

 

13000 8000 

 

 

 

8000 

 

 

 

1.7 Ремонт системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях в 

д. Окуловка 

Комитет 2015 1.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 7685,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 

1.8 Содержание, обслуживание и приведение в 

исправное состояние средств обеспечения 

пожарной безопасности жилых и 

общественных зданий, находящихся в 

муниципальной собственности 

Комитет 2017-2021 1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 36000 36000 

1.9 Поэтапное внедрение технических систем 

информирования населения 

(информационное табло, бегущая строка и 

др.) о чрезвычайных ситуациях, пожарах и 

ликвидации их последствий. Проведение 

работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту 

технических систем информирования 

населения. 

Комитет 2017-2021 1.1.4 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 110000 110000 
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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 
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