
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 24 от 20 июня 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.06.2019 № 312-рзл 

г.Окуловка 

Об исполнении отдельных государственных полномочий Администрацией Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях организации исполнения переданных 

отдельных государственных полномочий: 

1. Возложить исполнение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления Окуловского муниципального района, на следующих специалистов Администрации 

Окуловского муниципального района: 

№ 

п/п 

Наименование переданного 

отдельного государственного 

полномочия 

ФИО специалиста Администрации района Размер 

ставки 

1 По обеспечению деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав муниципальных районов и 

городского округа 

Прихно М.В., главный служащий – 

эксперт, секретарь районной комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав  

1,00 

2 в области труда муниципальных 

районов и городского округа 

Степанова С.В., главный служащий-

эксперт по управлению охраной труда 

0,70 

3 по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

граждан муниципальных районов 

и городского округа 

Арсеньева Ю.А., ведущий специалист 

комитета образования 

1,00 

4 по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

граждан муниципальных районов 

и городского округа  

Полещенко С.В., главный специалист 

комитета образования 

1,00 

5 по опеке и попечительству над 

совершеннолетними гражданами 

Прохорова С.В., главный служащий-

эксперт отдела по бюджету комитета 

0,25 
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муниципальных районов и 

городского округа 

финансов  

6. в сфере административных 

правонарушений муниципальных 

районов и городского округа 

Гофман Е.А., главный служащий-эксперт 

правового управления 

0,70 

7. в области архивного дела 

муниципальных районов и 

городского округа 

Анощенко Е.И., старший служащий 

архивного отдела комитета культуры и 

туризма 

0,80 

8. по обеспечению жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей муниципальных 

районов и городского округа 

Константинова Н.А., главный специалист 

комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

0,08 

9. по расчету и предоставлению 

дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений и оказанию 

государственной поддержки 

коммерческим организациям 

муниципальных районов 

Стифеева Н.А., главный специалист 

отдела по бюджету комитета финансов 

0,07 

10. по организации деятельности по 

обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению 

твердых бытовых отходов 

муниципальных районов 

Баранов В.А., председатель комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

0,20 

11. по организации  мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными 

владельцев безнадзорных 

животных, защите населения от 

болезней, общих для человека и 

животных муниципальных 

районов и городского округа 

Баранов В.А., председатель комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

0,13 

 12. в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

Михайлова А.А., заведующая сектором  

ЗАГС 

1,00 

13. в сфере государственной 

регистрации актов гражданского 

состояния 

Ермакова О.В., главный служащий-

эксперт сектора ЗАГС 

1,00 

 Итого единиц  7,93 
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2. Считать утратившими силу: 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 183-ргл  «Об 

исполнении отдельных государственных полномочий 

Администрацией Окуловского муниципального района»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 10.10.2016 № 501-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 02.11.2016 № 545-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 25.10.2017 № 557-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 09.02.2018 № 54-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 14.09.2018 № 519-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 09.10.2018 № 585-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

- распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 13.12.2018 № 718-ргл  «О 

внесении изменений в распоряжение Администрации Окуловского муниципального района от 06.05.2016 № 

183-ргл»; 

3. Обеспечить выполнение  переданных отдельных государственных полномочий за счет субвенций из 

областного бюджета. 

4. 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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2019 № 719 

г.Окуловка 
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Об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих  на 

территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской    

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 

28.03.2019 № 109 «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан, проживающих 

на территории Новгородской области, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих  на 

территории Окуловского городского  поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах». 

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 Д.С. Цветков  

      УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от 13.06.2019 № 719  

 

Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих  на территории Окуловского 

городского  поселения, из аварийного жилищного фонда  в 2019-2025 годах» (далее - муниципальная 

программа) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности   

Администрации Окуловского муниципального района (далее - Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

Отсутствуют 

3. Участники муниципальной программы (при наличии):  

Организации, заключившие муниципальные контракты (договоры) по результатам электронных торгов. 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

Отсутствуют. 

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

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  

единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.     Цель. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из домов, признанных 

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в установленном порядке, для 

обеспечения безопасных и комфортных условий проживания. 

1.1.   Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»   

1.1.1. Показатель 1. Количество 

расселяемой  площади (кв.м.) 

624,60 2554,8

1 

3108,2

0 

1423,1

5 

0 0 0 

1.1.2. Показатель 2. Количество 

приобретенных квартир (шт.)                 

13 61 100 58 0 0 0 

1.1.3. Показатель 3. Количество 

переселяемых жителей (чел.) 

27 133 234 98 0 0 0 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019– 2025 годы. 

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 

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019  93618,89583 3614,28683    97233,18266 

2020       

2021       

2022        

2023        

2024       

2025       

ВСЕГО     93618,89583 3614,28683    97233,18266 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда (24 многоквартирных жилых дома), 

расположенного на территории Окуловского городского поселения, и предоставление 232 жилых помещений 

492 гражданам. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере  реализации муниципальной программы, приоритеты и 

цели 

На 1 января 2017 года на территории Окуловского городского поселения Администрацией Окуловского 

муниципального района аварийными, подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации признано 24 многоквартирных дома, общей площадью 7710,76 кв.м.  в которых 

проживает 492 человека. Проживание граждан в аварийном жилищном фонде ведет к риску для жизни и 

здоровья, ухудшает условия проживания. 

Решение проблемы ликвидации аварийного жилищного фонда сдерживается ввиду ограниченности 

бюджетных средств органов местно самоуправления Новгородской области на переселение граждан из 
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аварийного жилищного фонда. В свою очередь граждане, проживающие в аварийном жилищном фонде, в 

подавляющем большинстве не в состоянии приобрести жилые помещения, отвечающие предъявленным к ним 

требованиям. 

Муниципальная программа направлена на обеспечение выполнения обязательств Администрации 

Окуловского муниципального района за счет бюджета Окуловского городского поселения по реализации 

права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих 

установленным санитарным и техническим требованиям. Такие дома представляют угрозу для жизни граждан, 

а также ухудшают внешний облик Окуловского городского поселения, сдерживают развитие городской 

инфраструктуры, понижают инвестиционную привлекательность города. 

Муниципальная программа предусматривает решение проблемы с учетом возможностей долевого 

финансирования Фонда, а также средств областного бюджета. 

Основной целью муниципальной программы является поэтапная ликвидация аварийного жилищного 

фонда и переселение граждан из аварийных многоквартирных домов, включенных в адресный перечень 

многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции, в отношении которых планируется переселение граждан в 2019-2025 годах (далее - адресный 

перечень) (приложение к муниципальной программе). Достижение указанной цели будет осуществляться 

путем реализации обязательств перед гражданами, проживающими в аварийных домах, включенных в 

адресный перечень. 

Переселение граждан из домов, включенных в адресный перечень, осуществляется путем заключения 

муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений у застройщика в соответствии с 

требованиями жилищного законодательства Российской Федерации и путем предоставления собственникам 

помещений возмещения за изымаемое жилое помещение, принадлежащих им жилых помещений в аварийном 

жилищном фонде, размер которого определяется в соответствии со статьѐй 32 ЖК РФ. 

Жилые помещения, предоставляемые гражданам, проживающим в аварийных домах, должны 

соответствовать требованиям к строящимся или приобретаемым жилым помещениям, равнозначны по общей 

площади ранее занимаемым жилым помещениям. 

Предоставление гражданину, являющемуся нанимателем жилого помещения, другого благоустроенного 

жилого помещения по договору социального найма в связи с переселением из аварийного жилищного фонда 

осуществляется в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Переселение граждан, являющихся собственниками жилых помещений в жилых домах, признанных 

аварийными и подлежащими сносу, осуществляется в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 

Российской Федерации. 

Ресурсы для решения проблем переселения граждан из аварийного жилищного фонда формируются за 

счет средств  Фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, а также долевого 

финансирования за счет средств областного бюджета. 

Показатель средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей пощади жилого помещения 

устанавливается в соответствии с приказом Минстроя России для расчета социальных выплат для всех 

категорий  граждан. 

Юридические вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда решаются в рамках 

жилищного законодательства Российской Федерации. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

При реализации муниципальной программы для достижения поставленной в ней цели необходимо 

учитывать возможные внешние, внутренние, финансово-экономические и прочие риски. 
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Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация 

указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных 

мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. 

Внешние риски муниципальной программы обусловлены изменениями федерального и (или) 

регионального законодательства. Механизмы минимизации внешних рисков - оперативное реагирование на 

изменения в федеральном и областном законодательстве в части своевременного принятия муниципальных 

нормативно-правовых актов. 

Внутренние риски муниципальной программы обусловлены несвоевременным или некачественным 

выполнением исполнителями договорных обязательств, а также риском неисполнения условий контракта.  

Также внутренними рисками муниципальной программы может являться невозможность своевременного 

приобретения жилых помещений для муниципальных нужд с целью переселения граждан из аварийных 

многоквартирных домов по причине отсутствия жилых помещений с требуемыми характеристиками на 

первичном, вторичном рынке жилья в Окуловском городском поселении.  Механизм минимизации 

внутренних рисков - своевременное и качественное составление документации при размещении 

муниципальных заказов. 

Финансово-экономические риски связаны с возможностью возникновения бюджетного дефицита и 

вследствие этого недостаточным уровнем финансирования. Реализация данных рисков может повлечь срыв 

программных мероприятий, увеличение сроков переселения граждан, проживающих в аварийных домах. 

Данные риски можно оценить как умеренные. В рамках муниципальной программы отсутствует возможность 

управления такими рисками. 

Все риски завышения стоимости переселения граждан из аварийного жилищного фонда, затраты на 

оплату предоставляемой площади жилых помещений, превышающей площадь аварийного жилищного фонда, 

дополнительные издержки содержания не полностью расселенных аварийных многоквартирных домов из-за 

увеличения доли муниципальной собственности в общем имуществе в многоквартирном доме и задержек 

переезда части граждан несет Администрация Окуловского муниципального района за счет бюджета 

Окуловского городского поселения. Администрация также вправе привлекать внебюджетные источники 

финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за 

выполнением Программы возлагается на первого заместителя Главы Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Комитет вносит необходимые изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение 

целевых показателей и мероприятий муниципальной программы.  

Администрация Окуловского муниципального района осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы; 

предоставление отчетности по реализации муниципальной программы. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и 

представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы осуществляет Комитет. 
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«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

 

Срок 

реализац

ии по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

 

2024 2025 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача. Федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»   

1.1 Приобретение жилых помещений у застройщика в 

домах, введенных в эксплуатацию, на территории 

Окуловского городского поселения  

Комитет 

 

2019-

2025 

1.1.1.-1.1.2 Средства 

Фонда; 

Областной 

бюджет 

93618,

89583; 

3614,2

8683 

      

1.2 Предоставление жилых помещений на территории 

Окуловского городского поселения жителям, чьи 

дома признаны аварийными и подлежащими сносу 

до 1 января 2017 года.  

Комитет 

 

2019-

2025 

1.1.3 Бюджет 

городского 

поселения 

       

 

Приложение №1 

К муниципальной программе 

«Переселение граждан, 

 проживающих  на территории 

 Окуловского городского  поселения,  

из аварийного жилищного фонда  

 в 2019-2025 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, находящихся на территории Окуловского городского поселения, 

признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в отношении 

которых планируется переселение граждан в 2019-2025 годах 

№ Адрес многоквартирного дома Год ввода 

МКД в 

эксплуатацию 

Дата признания 

МКД аварийным 

Сведения об аварийном жилищном фонде, 

подлежащем расселению до 01 сентября 2025 

года 

год дата площадь кв.м. кол-во человек 

1 2 3 4 5 6 

1 г. Окуловка, ул. Ленинградская, д. 36 1971 15.04.2013 220,2 21 

2 г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 2 1952 30.12.2016 329,1 31 

3 г. Окуловка, ул. 2-я Красноармейская, д. 39 1961 30.12.2016 101,8 9 

4 г. Окуловка, ул. Володарского, д. 27 1917 30.12.2016 250,0 17 

5 г. Окуловка, ул. Заводская, д. 1 1962 15.04.2013 631,06 27 

6 г. Окуловка, ул. Зорге, д. 30 1962 13.11.2012 439,0 22 

7 г. Окуловка, ул. Калинина, д. 7 1949 30.12.2016 509,8 53 

8 г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 18 1960 30.12.2016 197,3 18 

9 г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 27 1917 30.12.2016 224,0 5 

10 г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 31 1917 30.12.2016 214,7 10 

11 г. Окуловка, ул. Ленина, д. 20 1917 30.12.2016 178,0 8 

12 г. Окуловка, ул. Ленина, д. 28 1953 30.12.2016 219,8 11 

13 г. Окуловка, ул. Ленина, д 37 1962 30.12.2016 229,9 13 

14 г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 32 1975 30.12.2016 344,3 26 

15 г. Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, д. 40 1917 23.11.2012 269,33 17 

16 г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 1 1917 30.12.2016 137,1 9 

17 г. Окуловка, ул. Советская, д. 17 1922 30.12.2016 211,1 13 

18 г. Окуловка, ул. Советская, д. 24 1922 30.12.2016 234,3 20 

19 г. Окуловка, ул. Советская, д. 26 1922 30.12.2016 210,5 18 

20 г. Окуловка, ул. Советская, д. 30 1935 30.12.2016 967,29 62 

21 г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 2 1933 30.12.2016 320,85 15 

22 г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 10 1930 20.11.2013 368,53 17 

23 г. Окуловка, ул. Театральная, д. 5 1927 30.12.2016 670,0 36 

24 г. Окуловка, ул. Фрунзе, д. 16 1938 31.08.2016 232,8 14 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2019 № 722 

г.Окуловка 

Об утверждении Порядка приобретения и выдачи путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском 

муниципальном районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

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

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

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Новгородской области от 26.04.2011 № 165 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей», подпрограммой 

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

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1488 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 

1369, от 06.04.2016 № 385, от 26.05.2016 № 698, от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797, от 02.05.2017 № 

586, от 03.08.2017 № 1151, от 29.01.2018 №78, от 27.02.2019 № 205), Уставом Окуловского муниципального 

района, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы 

образования» уполномоченным органом по приобретению и выдаче путевок в загородные    детские 

оздоровительные лагеря для детей и подростков, зарегистрированных  по месту жительства в Окуловском 

муниципальном районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации). 

2. Утвердить Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные    детские оздоровительные лагеря 

для детей и подростков,  зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за 

исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации).  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков  

Утверждѐн 

постановлением Администрации                                                

муниципального района                                                                       

от 13.06.2019 № 722  

 

ПОРЯДОК приобретения и выдачи путѐвок в загородные детские оздоровительные лагеря для детей и 

подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за исключением 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

1.Настоящий Порядок определяет процедуру приобретения и выдачи путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря (далее - ДОЛ) для детей и подростков  в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), 

зарегистрированных  по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за исключением детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации).    
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2.Муниципальное  казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

(далее – МКУ «ЦОМСО»)  организует заявочную кампанию с целью определения количе¬ства детей, 

планируемых к оздоровлению. 

 3. Прием заявок на приобретение путевок в ДОЛ осуществляется  МКУ«ЦОМСО» в срок с 10 января до 

15 марта  текущего года. 

4. Для рассмотрения  поданных заявок и принятия решения о количестве приобретаемых путевок в 

пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на организацию летнего отдыха  создается комиссия.  

5.  Положение и состав комиссии утверждается приказом МКУ «ЦОМСО». 

6. Комиссия рассматривает поданные заявки в срок до 01 апреля текущего года. 

7. МКУ «ЦОМСО» осуществляет частичную оплату путевок в ДОЛ. Оплата производится из средств 

бюджета Окуловского муниципаль¬ного района в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований на 

организацию летнего отдыха. 

8. Родители (законные представители), имеющие ребенка (детей) в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), за исключением родителей (законных представителей), указанных в п.9 настоящего Порядка, 

приобретают путевки в ДОЛ в соответствии с датой подачи заявки, при этом оплата части стоимости путевки 

осуществляется в размере 50% средней стоимости путевки за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района, и родительской доли, которая составляет 50% средней стоимости путевки. 

9. Родители (законные представители), работающие в бюджетных организациях, приобретают путевки в 

ДОЛ в соответствии с датой подачи заявки, при этом оплата части стоимости путевки осуществляется в 

размере 90% средней  стоимости путевки за счет средств бюджета Окуловского муниципального района, и 

родительской доли, которая составляет 10% средней стоимости путевки. 

10.Для приобретения путѐвок в загородные детские оздоровительные лагеря: 

10.1. Родитель (законный представитель) подает в МКУ «ЦОМСО» письменную заявку на приобретение 

путѐвки в ДОЛ по установленной форме (приложение №1 к Порядку), согласие  на обработку персональных 

данных  своих и своего ребенка (детей),  справку, подтверждающую  место работы родителя (законного 

представителя) ребенка (для работников бюджетных организаций). 

Родитель (законный представитель) вправе представить справку о регистрации ребенка по месту 

жительства (месту пребывания). В случае ее непредставления родителем (законным представителем), МКУ 

«ЦОМСО» запрашивает указанный документ в соответствующих уполномоченных органах посредством 

межведомственного информационного взаимодействия. 

10.2. Все поступившие в МКУ «ЦОМСО» заявки включаются в список заявок, который направляется в 

комиссию для формирования списков заявок в соответствующий ДОЛ. 

10.3. Список заявок, сформированный для конкретного ДОЛ, направляется МКУ «ЦОМСО» в 

соответствующий  ДОЛ для согласования. 

10.4. После согласования списка  ДОЛ направляет в МКУ «ЦОМСО»  подписанный со своей стороны 

договор с родителями (законными представителями), счета на оплату   внебюджетной доли путевки, путевки, 

исходя из их количества, указанного в Списке заявок. 

10.5. После подписания родителями (законными представителями) договора родители (законные 

представители) получают счет на оплату внебюджетной доли в МКУ «ЦОМСО».  

Указанный счет оплачивается в течение 14(четырнадцати) календарных дней с момента его выдачи. 

Оплаченная доля поступает на расчетный счет  ДОЛ. 
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10.6. Родитель (законный представитель) представляет в МКУ «ЦОМСО» копию платежного поручения 

об оплате внебюджетной доли в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента оплаты.  

10.7. После получения копии платежного поручения об оплате внебюджетной доли  МКУ «ЦОМСО» 

передает родителю (законному представителю) путевку. 

10.8. МКУ «ЦОМСО» отказывает в выдаче путевки родителю (законному представителю) в случае 

неоплаты счета в установленный срок. 

10.9. МКУ «ЦОМСО»  производит оплату выставленного ДОЛ счета бюджетной  доли путевок. 

Оплаченная доля поступает на расчетный счет  ДОЛ. 

10.10. При окончании пребывания ребенка в ДОЛ направляет в ДОЛ обратный талон к путевке.  

11. Родители (законные представители) самостоятельно оплачивают проезд ребенка до лагеря и обратно. 

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

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

13.Финансирование частичной оплаты стоимости путевок в ДОЛ производится за счет бюджета 

Окуловского муниципального района и исчисляется от средней стоимости путевки 16 884 рубля.  

 

Приложение 1 к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в загородные детские оздоровительные лагеря 

для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за 

исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

 

                                                                    В муниципальное казенное учреждение 

                                     «Центр  

обеспечения                                                                                          

муниципальной системы образования» 

 

Заявка 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

родителя(законного 

представителя) 

Место 

работы  

Паспортные 

данные, ИНН Адрес 

регистрации, 

контактный 

номер 

телефона 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

Паспортные 

данные 

(свидетельств

о о рождении, 

серия и № 

страхового 

полиса 

Смена Название 

ДОЛ 

          

 

Дата                                                               Подпись родителя 
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Приложение 2 к Порядку приобретения и выдачи путѐвок в загородные детские оздоровительные лагеря 

для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном районе (за 

исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) 

Согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

Я, нижеподписавшийся, __________________________________________________ 

                                   (ФИО субъекта персональных данных) 

документ, удостоверяющий личность, __________________ серия _______№ __________,  

выдан________________________________________________________________________, 

                                              (дата выдачи, кем выдан) 

проживающий по адресу: _____________________________________________________, 

                                                 (адрес регистрации) 

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года  

№ 152-ФЗ «О персональных данных», даю свое согласие, данное муниципальному казенному 

учреждению «Центр обеспечения муниципальной системы образования», находящемуся по адресу: 174350 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9, на обработку персональных данных (сведений) моих и  

моего сына (дочери, подопечного) 

________________________________________________________________________________, 

                                            (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного) 

с целью получения  путевки (ок) в загородные детские оздоровительные лагеря. 

Я согласен(на) с осуществлением с моими (моего подопечного) персональными данными следующих 

действий: хранение, уточнение, обезличивание, блокирование, уничтожение, использование и передача в 

порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до момента достижения цели их обработки. 

Я оставляю за собой право требовать уточнения своих (моего подопечного) персональных данных, их 

блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для целей обработки. 

«        » 20        г      _________________________ 

(подпись) 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.06.2019 № 723 

г.Окуловка 
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Об отмене особого противопожарного режима на территории Окуловского городского поселения 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации,  статьей 30   Федерального закона от 21 

декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О 

пожарной безопасности», в связи с установлением погодных условий, способствующих снижению класса 

пожарной опасности, Администрация Окуловского  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить с 13 июня 2019 года на территории Окуловского городского поселения особый 

противопожарный режим. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29 апреля 2019 года № 503 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Окуловского 

городского поселения». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2019 № 727 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

19.10.2015 № 1818 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в п. 1 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

19.10.2015 № 1818 «Об  образовании комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, или аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  13.11.2015 № 2003, от 

11.01.2018, от 25.04.2019 № 489), включив в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии 

Цветкова Д.С., первого заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению 

муниципальным Администрации Окуловского муниципального района, исключив Везенберга Ю.А. 
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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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2019 № 731 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

13.03.2019 № 294 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 13.03.2019 № 294 

«О комиссии по проведению проверки условий жизни нанимателя по договору специализированного 

жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Окуловского муниципального 

района» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. Изложить наименование постановления в следующей редакции: «О комиссии по проверке условий 

жизни нанимателя по договору найма специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Окуловского муниципального района». 

1.2. Изложить п. 1 постановления в редакции: 

«Образовать комиссию по проверке условий жизни нанимателя по договору найма специализированного 

жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории Окуловского муниципального 

района, утвердив ее прилагаемый состав». 

2. Внести в состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории Окуловского муниципального район, утвержденный постановлением (далее-комиссия), 

следующие изменения: 

2.1 Изложить наименование комиссии в следующей редакции: «Состав комиссии по проверке условий 

жизни нанимателя по договору найма специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на территории Окуловского муниципального района» 
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2.2. Включить в качестве председателя комиссии первого заместителя Главы Администрации 

Окуловского муниципального района Цветкова Д.С., исключив Везенберга Ю.А. 

2.3. Включить в качестве члена комиссии и.о. заместителя председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Евсееву С.В., исключив Романову С.В. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Окуловский 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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2019 № 732   

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.11.2014 № 2155 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 12.04.2018 №406, от 

09.11.2018 №1463), изложив его в прилагаемой редакции. 

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 Д.С. Цветков  

                                                                                                         Утвержден  

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

 района от 14.06.2019 № 732 

 

Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского городского поселения 

Цветков Д.С.  – первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом – председатель комиссии; 
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Баранов В.А. – председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района – заместитель председателя комиссии; 

Иванова Т.П. – ведущий служащий-эксперт комитета ЖКХ и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района –  секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Алексеева Л.В. – старший служащий отдела благоустройства и городского хозяйства; 

Васильева Е.В. – заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального  и  дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Васкевич В.А. –  депутат Совета депутатов Окуловского городского     поселения (по согласованию); 

Евдокимов А. Б. – депутат Совета депутатов Окуловского городского  поселения (по согласованию); 

Филиппов С.А. – директор Общества с ограниченной ответственностью «Окуловское ПАТП» (по 

согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2019 № 744 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями  Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018  № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района 

от  от 28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238),  Порядком принятия решений  о разработке муниципальных 

программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения,  их формирования, 

реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014 № 1222, от 20.08.2014 № 1399, 

от 06.11.2014 №  2014, от 28.01.2015 № 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 № 1561, 

от 21.12.2015 № 2234, от 29.02.2016 № 231, от  04.08.2016 № 1112, от  24.04.2017 № 544, от 16.04.2018 №425, 

от 01.04.2019 №361) (далее - Программа) следующие изменения:   

1.1. В Паспорте муниципальной Программы: 

1.1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта Программы  в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е средства 

всего 

2014 - 3 877,7 50 240,0 - - 54117,7 

2015 2824,716 8371,55 50094,157 - - 61290,423 

2016 32,5 8259,5 43926,506  - - 52218,506 

2017 679,2 15545,9 44953,918 - 8400,967 69579,985 

2018 504,6 18681,94 52999,138 - 2522,0 74707,678 

2019 - 6669,54 59808,86 - 2999,6 69478,0 

2020 - 0,0 61209,3 - - 61209,3 

2021 - 0,0 62669,5 - - 62669,5 

Всего 4041,016 61406,13 425901,379 - 13922,567 505271,092 

 

1.1.2.  Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014 - 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта Про-

граммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Реализация подпрограммы:  

«Сохранение и развитие культуры в 

Окуловском муниципальном районе на 

2014 - 2021 годы» 

 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 39969,

7 

45129,

807 

35695,

277 

54344,

605 

57701,

562 

45894,

80 

38894,

2 

39872,

72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 

 

36092 35139,

537 

30062,

974 

31416,

667 

38000,

702 

37509,

70 

38894,

2 

39872,

72 

областной 

бюджет 

3877,7 7165,5

54 

5599,8

03 

14370,

236 

17104,

26 

5912,1 - - 

федеральны

й бюджет 

 2824,7

16 

32,5 679,2 504,6 - - - 

Внебюджет

ные 

средства 

   7878,5

02 

2092,0 2473,0 - - 

1.1. В том числе софинансирование  на 

укрепление материально-технической 

базы учреждений 

 культуры Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

 

 

МБУК 

«Угловский 

межпоселенчески

й Дом культуры» 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

"Боровенковская 

ЦКС" 

 

МБУК 

"Межпоселенчес

кий культурно-

досуговый 

Центр" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 

 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 

 

 

 

11,2 

  

 

 

 

 

 

 

 

17,9 

 

46,349 

 

 

 

 

 

9,751 

 

 

 

 

22,3 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,0 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

1.2 В том числе софинансирование на 

комплектование книжных фондов 

библиотек 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенчески

й  библиотечно-

информационный 

центр» 

  бюджет 

муниципаль

ного района 

 

   1,6 0,811 0,900 0,900 0,900 

1.3. В том числе со финансирование на 

обучение работников муниципальных 

учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципаль

ного района 

 

   15,150 - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

. 

Развитие дополнительного образования 

в сфере культуры  в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 

годы 

 

 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

2014-2021 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 9041,2 9823,3

7 

11225,

565 

10409,

673 

11563,

1 

11869,

3 

10786,

6 

10956,

8 

1.1.2. 

1.4.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

9041,2 8717,8

7 

8655,6

94 

8779,8

83 

9555,4

20 

10773,

26 

10786,

6 

10956,

8 

областной 

бюджет 

 1105,5 2569,8

71 

1107,3

25 

1577,6

80 

569,44

0 

- - 

Внебюджет

ные 

средства 

   522,46

5 

430,0 526,6 - - 

2.1. В том числе субсидия на погашение 

просроченной задолженности по 

расчетам с подрядчиками за 

выполненные в 2015 году работы за 

счет средств субсидии на проведение 

ремонтов зданий (помещений) 

муниципальных учреждений, 

подведомственных органам местного 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

2016 1.1.2. 

1.4.2 

 

областной 

бюджет 

- 

 

- 1554,4      
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самоуправления муниципальных 

районов области реализующим 

полномочия в сфере культуры 

3. Реализация подпрограммы: «Развитие   

туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 100,0 94,5 94,5 94,5 85,0 85,0 85,0 85,0 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

3.1.1. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

100,0 94,5 94,5 94,5 85,0 85,0 85,0 85,0 

4. Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 2021 

годы 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2021  ВСЕГО 5006,8 6242,7

46 

5203,1

64 

4731,2

07 

5358,0

16 

11628,

9 

11443,

5 

11754,

98 

1.1.2. бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 

5006,8 6142,2

5 

5113,3

38 

4662,8

68 

5358,0

16 

11440,

90 

11443,

5 

11754,

98 

областной 

бюджет 

- 100,49

6 

89,826 68,339 - 188,0 -  

 

1.2.  В Паспорт Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2021 годы» внести следующие изменения: 

1.2.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» в следующей редакции:  

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - 3877,7 36 092,0 - - 39 969,7 

2015 2824,716 7165,554 35139,537 - - 45129,807 

2016 32,5 5599,803 30062,974 - - 35695,277 

2017 679,2 14370,236 31416,667 - 7878,502 54344,605 

2018 504,6 17104,26 38000,702 - 2092,0 57701,562 

2019 - 5912,1 37509,70 - 2473,0 45894,80 

2020 - 0,0 38894,2 - - 38894,2 

2021 - 0,0 39872,72 - - 39872,72 

Всего 4041,016 54029,653 286988,5 - 12443,502 357502,671 

 

1.2.2. Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском 

муниципальном   районе на 2014-2021 годы»  Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2014 - 2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

Про 

грам-мы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.  Организация досуга населения  

1.1. Краеведческий 

праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 14,0 14,0 -  - -   - 

 

 

- 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского 

 муниципального района» 

       10,0 10,0 10,0 

 

10,0 

1.2 Цикл мероприятий 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр 

      14.0 - - - - 

1.3. Краеведческий 

праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2014-2021   

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0 15,0 15,0 15,0   10,0 10,0 10,0 10,0 

1.4. Мероприятие, 

посвященное Дню 

семьи, любви и 

верности 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

15,0        

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

1.5 Проведение 

кинофестивалей:                                                    

«Чистый экран» (для 

детей и подростков)                                     

«Весѐлый киношка» 

МАУК «Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи» 

2014-2021 

июнь 

август 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

3,0 

       

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

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

1.6. День памяти поэтессы 

О. Берггольц «Ольгина 

полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2014-2021 

 май июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5.0 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.7. Районный фестиваль-

конкурс 

самодеятельных 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

 

2015-2021 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 3,0 3,0          
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вокальных ансамблей 

«Поет село родное» 

  

 

 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

   3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

1.8. Народные гулянья:  

1.8.

1. 

Масленица МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

6,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

  бюджет 

муниципаль

ного района 

 

 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8.

2. 

Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

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

1.9. Интерактивная 

программа «Усадьба 

Токарского «Заветное» 

в зеркале прошлого» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

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

1.1

0. 

Межрегиональный 

фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

1.1

1. 

Конкурс 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

учреждений культуры 

МБУК "МККЦ" 2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

- - - - 10,0 10,0 10,0 10,0 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно- 

 

досуговый Центр 

17,0 12,0 - - - - -  

МКУ «ЦОМУК»   12,0 - - - - - 

МУК Окуловский краеведческий 

музей им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

   12,0 - - - - 

1.1

2. 

Проведение районного 

профессионального 

праздника 

культработника 

«Овация»  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

22,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

 22,0       

МКУ «ЦОМУК»    22,0 22,0 - - - 

 

- 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального 

района» 

    22,0 22,0 22,0 22,0 

1.1

3 

Народное  массовое 

гуляние (Новогодняя 

ночь-2017) 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2016 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

  5,0 - - - - - 

1.1

4 

Литературный пленэр 

ко Дню рождения 

И.Левитана «Озерный 

край в судьбе 

художника» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  библиотечно-

информационный центр» 

2017-2021 1.1.1. 

1.1.2. 

бюджет 

муниципаль

ного района 

 

   5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     ВСЕГО 114,2 100,5 100,5 100,5 79,5 79,5 79,5 79,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества  

2.1. Укрепление материально-технической базы коллективов, 

имеющих звание «Народный» и  «Образцовый»  

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

         

2.1.

1. 

Окуловский хор 

ветеранов  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

0,5 2,0       

2.1.

2. 

Вокально-хоровая 

студия «Гармония» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2,5 4,0       

2.1.

3. 

Детский ансамбль 

танца "Непоседы" 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0       

2.1.

4. 

Изостудия «Спектр» МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2       

2.1.

5. 

Хор ветеранов МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0       

2.1.

6. 

Духовой оркестр МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,0       

2.1.

7.  

Поэтический клуб 

«Вдохновение» 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

3,0 2,2       

2.1.

8. 

Ансамбль танца 

«Забава» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 4,0       

2.1.

9. 

Поддержка 

коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  

«Образцовый» 

 

МКУ «ЦОМУК» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

   22,4     

 

 

МУК Окуловский краеведческий 

музей им.Н.Н.Миклухо-Маклая 

   22,4    

 

 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

     

20,0 

 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

2.2. Проведение районных фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества по жанрам:  

2.2.

1. 

Конкурс народного 

прикладного 

творчества 

«Окуловский сувенир»  

МБУК «Районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

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

 

 

 

 

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

     

- 

 

- 

 

- 

 

2.2.

2. 

Фестиваль 

хореографического 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

бюджет 

муниципальн

11,0 11,0 - - 10,0 10,0   
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искусства МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

1.2.3. ого района 

 

  11,0 11,0 - - 10,0 10,0 

2.2.

3. 

Конкурс 

художественного 

чтения и малых форм 

театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

4. 

Фестиваль детского 

творчества  

«Окуловские 

надежды» 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

12,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 12,0 12,0 12,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

2.2.

5. 

Конкурс «Окуловская 

берегиня» (костюм, 

кухня, знание 

традиций, творчество, 

рукоделие) 

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

11,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0       

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

  5,0 

 

         

2.2.

6. 

Проведение 

совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди 

учащихся детских 

музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных 

инструментах 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

7. 

Проведение отчѐтного 

концерта стипендиатов 

Главы Окуловского 

муниципального 

района, учащихся 

детских музыкальных 

школ  

МБУК «Районный Центр 

творчества» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.

8 

Мероприятие 

обрядовой культуры 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014-2021 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

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

     ВСЕГО 83,0 68,4 68,4 68,4 60,0 60,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района  

3.1. 

 

Организация и 

проведение: 

- кинофестиваля «Ты 

нужен России»  

- киноакции «Кино, 

молодежь, 

патриотизм» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

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

3.2. 

 

 

Организация и 

проведение конкурса 

среди предприятий 

города «Я и мой 

город»   

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 – 2021  

 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

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

3.3. Организация и 

проведение конкурса 

среди предприятий 

города «Сила и 

гордость» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 2021 

февраль 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 10,0 10,0 10,0 4,6 4,6 4,6 4,6 

3.4. Конкурсная программа 

среди пожилых людей 

«Минута Славы» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0        

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

3.5. Конкурс «Русская 

сила» по изучению 

народных игр 

МБУК «Кулотинский городской 

Дом культуры» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.6. Краеведческая квест-

игра  

МБУК «Районный краеведческий 

музей имени Н.Н. Миклухо-Маклая» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

2,5 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 

 

 

2,3 

 

 

2,3 

3.7. Оплата труда 

председателю 

районного совета 

ветеранов 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий Дом молодежи" 

2014 - 

  2021 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

52,083 

 

 

       

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

22,917 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3.8. Подготовка и издание 

краеведческого 

материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 - 2021 1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

170,0        

3.9. Комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2015- 

2021 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 151,0 151,0 149,4 151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 278,0 258,8 258,8 257,2 245,4 245,4 245,4 245,4 

 Итого:     475,2 427,7 427,7 426,1 384,9 384,9 384,9 384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений  

     ВСЕГО 3949

4,5 

44702,1

07 

35267,57

7 

539

18,

505 

57316,

662 

45509,

90 

38509,

3 

39487,

82 

4.1. Субсидии 

муниципальному 

автономному 

учреждению культуры 

"Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

2014  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

2544,

5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2.  Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

культуры  на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый  

МБУК «Культурно-краеведческий 

центр Окуловского муниципального 

района» 

Центр 

МБУК "Кулотинский городской Дом 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

 

Областной 

2331

6,2 

23262,1

12 

24073,21

2 

 

 

 

19886,30

1 

 

 

 

415

66,

594 

 

 

231

05,

595 

 

 

44680,

04116 

 

 

29236,

44641 

 

 

 

 

32290,

82 

 

 

25706,

96 

 

- 

 

 

26537,

8 

 

 

26537,

8 

 

 

- 

 

26381,

72 

 

 

26381,

72 
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культуры" 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий Дом культуры» 

 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 

1.5.8. бюджет 

 

 

 

 

Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

4186,911 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

107

40,

053 

 

 

 

 

 

772

0,9

46 

 

13464,

59475 

 

 

 

 

 

1979,0 

 

4223,8

6 

 

 

 

 

 

2360,0 

0,0 

 

 

 

 

 

- 

0,0 

 

 

 

 

 

 

- 

4.3 Субсидии 

муниципальным 

учреждениям на иные 

цели 

В том числе 

,обеспечение развитие 

и укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры Окуловского 

муниципального 

района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2014 - 2021 1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

в т.ч. 

Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  787,3 117

8,7

68 

 

 

67,

462 

 

 

 

439

,80

6 

 

 

 

 

671

,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

680,5 

 

 

34,0 

 

 

 

148,7 

 

 

 

 

497,8 

 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1203,6 

 

1203,6 

 

4.4. Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

«Районный 

краеведческий музей 

им. Н.Н. Миклухо-

Маклая»  на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Районный краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая» 

 

 

 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.4. 

1.5.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч. 

 

 

 

 

 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 

 

Областной 

бюджет 

 

1872,

7 

2205,94

3 

2026,52 

 

 

 

 

 

 

 

1893,694 

 

 

 

 

 

132,826 

834

,72

5 

 

 

 

 

 

 

 

718

,56

7 

 

 

 

 

 

116

,15

8 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

4.5.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры  

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр»  на финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

  

Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной 

бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

 

7883,

4 

6969,57

9 

7954,804 

 

 

6746,428 

 

 

 

 

1208,366 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

76,

661 

 

707

1,2

55 

 

 

 

 

294

7,8

5 

 

 

 

157

,55

6 

11939,

90984 

 

8344,5

4459 

 

 

 

3482,3

6525 

 

 

113,0 

 

 

 

 

 

 

13167,

58 

 

11366,

34 

 

 

 

1688,2

40 

 

 

113,0 

 

 

 

 

 

 

11920,

0 

 

11920,

0 

 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

 

 

 

11901,

6 

 

1191,6 

 

 

 

0,0 

 

 

 

- 

4.6.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры  

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр»  иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр» 

2014 – 2021 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

в т.ч. 

 Бюджет 

муниципального 

района 

 Областной 

бюджет 

 

Федеральный 

бюджет 

  425,741 

 

 

321,541 

 

 

 

71,7 

 

 

 

32,5 

161

,75

7 

 

 

27,

688 

 

 

 

126

,36

9 

 

 

 

7,7 

16,211 

 

 

0,811 

 

 

 

8,6 

 

 

 

6,8 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

0,900 

 

 

0,900 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.7.  Субсидии на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

бюджетных 

учреждений культуры 

Окуловского 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

федеральный 

бюджет 

 

- 

 

2824,71

6 

  - - - 

 

- 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

   2014 - 

2021 

1.1.2. 

1.5.1. 

 

Областной 

 

3 

 

7165,55

  - - - - 
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муниципального 

района 

Субсидии на иные 

цели 

муниципального района 1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 877,7 4 

4.8.  Субсидии на 

софинансирование  

областных целевых 

программ 

культурно-досуговые учреждения 2015 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

-  

2274,20

3 

 - - - - - 

 

1.3.  В Паспорт Подпрограммы  «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы » внести следующие изменения: 

1.3.1.  Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы » в следующей редакции: 

«Мероприятия  подпрограммы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 

годы» муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

  

1. Формирование туристской индустрии 

 

1.1 Формирование инвестиционных 

площадок для развития 

туристской индустрии 

Комитет культуры и 

туризма; 

экономический комитет 

2014 1.1.1. 

1.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

1.2 Формирование реестра объектов 

экскурсионного показа 

комитет культуры и туризма 2014 1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

1.3 Проведение конкурса по 

разработке проектов по 

обустройству объектов 

экскурсионного показа и 

реализация проектов  

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 10,0 10,0 10,0 - - - -  

1.4 Проведение конкурса по 

созданию новых туристских 

маршрутов, туров выходного 

дня, интерактивных программ в 

сфере экологического, 

событийного,  сельского туризма 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0  

1.5 Организация мероприятий, 

посвященных Международному 

Дню туризма  (пресс-

конференции, рекламные и 

пресс-туры, семинары, 

презентации и д. р.) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

1.6 Организация информационно-

аналитического и 

консультационного содействия 

заинтересованным субъектам 

предпринимательской 

деятельности по вопросам 

получения государственной и 

муниципальной поддержки 

проектов в сфере туризма 

комитет культуры и туризма 2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

1.7 Выполнение работ по 

мониторингу, формированию 

информационных баз данных, 

ведению реестра туристических 

ресурсов, анализ у статистики 

туристических потоков, 

маркетингу туристических 

рынков. 

комитет культуры и туризма 2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

1.8 Информационное обслуживание 

организаций, осуществляющих 

туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе 

предоставление новостей, 

фотографий и других материалов 

средствам массовой информации  

комитет культуры и туризма 2014-2021 1.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

Итого по разделу: 15,0 25,0 25,0 25,0 15,0 15,0 15,0 15,0  

  

1. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

 

2.1 Подготовка и издание информационных 

материалов (подбор фотографий, 

составление текстов) для публикации 

специализированных туристских изданий 

Окуловского муниципального района 

(путеводитель, туристская карта, 

календарь культурных и туристских 

событий, презентационные буклеты, 

брошюры и т. д.) 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

65,0 26,5 26,5 44,292 

  

27,0 

  

38,5 

  

27,0 27,0 
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2.2 Установка ориентирующей информации 

для туристов на территориях поселений 

 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- 30,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0   

2.3 Выполнение кадастровых работ для 

установки информационных стендов 

экономически

й комитет; 

комитет по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

2.4 Организация работы «информационной 

стойки»" для туристов в МБУК 

«Окуловский краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая» 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

5,0 3.0 - - - - - -  

2.5 Организация работы круглосуточного 

телефона горячей линии для туристов  

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

2.6 Организация бронирования номеров на 

объектах размещения туристов 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

2.7 Организация предварительной продажи 

билетов на мероприятия 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

2.8 Участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках выставочной 

деятельности в сфере туризма 

Муниципально

е казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-2021 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

Итого по разделу: 80,0 69,5 51,5 69,292 52,0 63,5 52,0 52,0  

  

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 

 

3.1 Организация профориентации 

выпускников школ на 

обучение в сфере туризма 

Муниципальное казенное 

 учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений культуры» 

 

 

2014-2021 

 

3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

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

3.2 Консультирование владельцев 

личных подсобных хозяйств, 

фермерских хозяйств,  

индивидуальных 

предпринимателей, 

представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам 

подготовки кадров  в сфере 

туризма 

комитет культуры и 

 туризма 

2014-2021 3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - - - - - - -  

3.3 Участие в семинарах, 

форумах по развитию 

интерактивных туристских 

маршрутов 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры «Окуловский 

районный краеведческий 

музей им. Н.Н. Миклухо-

Маклая» 

2014-2021 3.1.1. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

- - 13,0 0,208 13,0 1,5 13,0 13,0  

Итого по разделу: 5,0 - 18,0 0,208 18,0 6,5 18,0 18,0  

Итого: 100,0  94,5    94,5   94,5     85,0    85,0    85,0    85,0  

 

1.4.  В  Паспорт Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2014-2021 годы» внести следующие изменения: 

1.4.1.  Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие  культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2014-2021 годы» в следующей 

редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной бюджет бюджет  района бюджет поселения внебюджетные 
средства 

всего 

2014 - - 5006,8  -  5006,8 

2015 - 100,496 6142,25  - 6242,746 

2016 - 89,826 5113,338  - 5203,164 

2017 - 68,339 4662,868  - 4731,207 

2018 - - 5358,016  - 5358,016 

2019 - 188,0 11440,90  - 11628,90 

2020 - - 11443,5  - 11443,5 

2021 - - 11754,98  - 11754,98 

Всего - 446,661 60922,652  - 61369,313 

 

1.4.2. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

 1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»                                                                                                      

1.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр обеспечения 

муниципальных 

учреждений культуры» 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского  

муниципального 

района 

 

Муниципаль 

ное казенное 

учреждение «Центр 

обеспечения 

муниципаль 

ных учреждений 

культуры» 

2014-2021 1.1.2. Всего 

 в том числе 

 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

областной бюджет 

 

5006,8 

 

 

 

- 

6242,746 

 

 

 

6142,25 

 

 

 

 

 

 

100,496 

5203,164 

 

 

 

5113,338 

 

 

 

 

 

 

89,826 

 

 

4731,207 

 

 

 

4662,868 

 

 

 

 

 

68,339 

 

 

 

 

 

5358,016 

 

 

 

5358,016 

 

 

 

 

 

 

- 

11628,9 

 

 

 

11440,90 

 

 

 

 

 

 

188,0 

11443,5 

 

 

 

11443,5 

 

 

 

 

 

 

       - 

11754,98 

 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

 

 

       - 

 

 

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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.06.2019 № 745 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.04.2016 № 443 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 897, от 09.11.2018 № 1464), включить в 

состав комиссии в качестве председателя комиссии – первого заместителя Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Цветкова Д.С., 

исключив Везенберга Ю.А., включить в состав комиссии в качестве члена комиссии ведущего служащего-

эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Дашкевич Н.С, исключив Алексееву Л.В. 

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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2019 № 757 

г.Окуловка 

О подготовке и проведении отопительного периода 2019/2020 года 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  ст. 14  

Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п.26 Организационно-методических рекомендаций 

по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 

теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденных приказом 

Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 

от 6 сентября 2000 года № 203, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского 

городского поселения, в целях обеспечения своевременной  подготовки объектов жилищно-коммунального 

хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2019/2020 года, повышения качества предоставления услуг 

населению и другим потребителям,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и проведению отопительного периода 2019/2020 

года (далее - межведомственная  комиссия) и утвердить ее прилагаемый состав. 

2. Межведомственной комиссии: 

2.1. Обеспечить координацию проведения предзимних работ с учетом их своевременного завершения к 

началу отопительного периода; 
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2.2. Организовать в течение подготовительного периода (июнь-сентябрь 2019 года) проведение 

заседаний межведомственной комиссии с рассмотрением вопросов о ходе подготовительных работ к 

отопительному периоду на территории Окуловского городского поселения, Боровенковского, Котовского 

сельских поселений. 

3. Рекомендовать организациям коммунального комплекса: 

3.1. Организовать в установленные сроки представление в комитет жилищно-коммунального хозяйства 

и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее – Комитет) отчетности 

по форме федерального государственного статистического наблюдения 1-ЖКХ (зима) срочная  «Сведения о 

подготовке жилищно-коммунального хозяйств к работе в зимних условиях»  (далее форма № 1-ЖКХ); 

3.2. Информировать Комитет: 

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях в срок до 25 

сентября 2019 года; 

о проведении отопительного периода 2019/2020 года  до 1 июня 2020 года. 

4. Рекомендовать администрациям Угловского, Кулотинского городских поселений Окуловского 

муниципального района в пределах своей компетенции: 

4.1. Обеспечить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства поселений к работе в 

отопительный период 2019/2020 года; 

4.2. Оказать содействие организациям, имеющим на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, по созданию к началу отопительного периода запасов 

топлива в объемах, установленных в соответствии с Порядком определения нормативов запасов топлива на 

источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме 

комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), утвержденным приказом Министерства 

энергетики Российской Федерации от 10 августа 2012 года № 377 (далее - Порядок);   

4.3. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду организаций, 

имеющих на своем балансе котельные, отапливающие жилищный фонд и объекты социального назначения, в 

порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом 

Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 (далее - Правила); 

4.4. Организовать работу по получению паспортов готовности к отопительному периоду в порядке, 

установленном Правилами. 

5. Рекомендовать руководителям организаций, имеющих на своем балансе котельные, отапливающие 

жилищный фонд и объекты социального назначения, принять меры по подготовке к работе в отопительный 

период 2019/2020 года резервных топливных хозяйств котельных, для которых предусмотрены резервные 

виды топлива, установленные топливным режимом, и созданию нормативных запасов топлива. 

6. Рекомендовать теплоснабжающим организациям Окуловского муниципального района: 

6.1. Обеспечить готовность объектов, сетей к работе в зимних условиях, резервных топливных хозяйств 

котельных, для которых предусмотрены резервные виды топлива, установленные топливным режимом; 

6.2. Обратиться в соответствии с Порядком в министерство  жилищно-коммунального хозяйства и 

топливно-энергетического комплекса Новгородской области  (далее министерство)  за утверждением на 2019 

и 2020 годы нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии; 

6.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2019/2020 года создание запасов топлива в объемах не 

менее нормативных, установленных в соответствии с Порядком. 
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7. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собственников жилья и гражданам, 

осуществляющим непосредственное управление многоквартирными домами: 

7.1. Разработать  до 30 июня 2019 года планы-графики работ по подготовке жилищного фонда и его 

инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях (далее планы-графики).  

Согласовать планы-графики с теплоснабжающими организациями и представить их на утверждение в 

Администрацию Окуловского муниципального района; 

7.2. Представить до 20 сентября 2019 года информацию о наличии паспортов готовности к 

отопительному периоду многоквартирных домов в комитет государственного жилищного надзора и 

лицензионного контроля  Новгородской области. 

8. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.06.2018 № 807 «О подготовке и проведении отопительного периода 2018/2019 года». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 

администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Цветкова Д.С.  

10. 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 Д.С. Цветков  

                                                                                  Утвержден 

                                                                                  постановлением Администрации 

                                                                             Окуловского муниципального 

                                                                          района от 18.06.2019 № 757 

 

СОСТАВ межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 

2019/2020 года 

 

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

Администрации Окуловского муниципального района, председатель комиссии; 

Маклак Е.В. – ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии;                                                                                          

Члены комиссии: 

Аревкин М.Р. - Глава Котовского сельского поселения (по согласованию).  

Калинкина Т.В. - директор ООО «УК Окуловская» (по согласованию); 

Киреева С.Н. - генеральный директор ООО «МУК Окуловкасервис» (по согласованию); 

Мосягин А.С. - начальник Окуловского района теплоснабжения ООО «ТК Новгородская» (по 

согласованию); 

Пискарева Н.Г. - Глава Боровѐнковского сельского поселения (по согласованию); 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 
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Федоров Д.Ю. - и.о. генерального директора ООО «Мастер плюс» (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2018 №  761 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства,  строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 01.07.2014 № 1032, (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

20.12.2017 № 1930, от 19.02.2018 № 211), включив в качестве председателя комиссии Цветкова Д.С., первого 

заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом, исключив Везенберга Ю.А. 

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 Д.С. Цветков 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.06.2019 № 766 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении 

переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования 

помещения в качестве жилого или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и 

(или) перепланировки 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменение в Состав приемочной комиссии для подписания акта о завершении переустройства 

и (или) перепланировки жилого помещения, а также, если для использования помещения в качестве жилого 

или нежилого помещения требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки (далее - 

Комиссия), утвержденный  постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

14.01.2008 № 10 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от  

18.06.2018 № 732, от 01.04.2019 № 365) включить в качестве председателя комиссии первого заместителя 

Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района Цветкова Д.С., исключив Везенберга Ю.А. 

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 Д.С. Цветков 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №47а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово, 

площадью 2705 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1503001 в собственность за плату, 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 окончания приема заявок: 19.07.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Перестово,  уч. № 47а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1503001, площадь 2705 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 

14.06.2019 № 726 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 и 

плановый период 2020 и 2021 годов», (в редакции решений Думы   Окуловского муниципального района  от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и 

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

муниципальном районе на 2014-2021 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1488 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.05.2015 № 771, от 17.08.2015 № 1369, от 06.04.2016 № 385, от 26.05.2016 № 698, 

от 18.07.2016 № 967, от 28.12.2016 № 1797, от 02.05.2017 № 586, от 03.08.2017 № 1151, от 29.01.2018 № 78, от 

27.02.2019 №205, от 11.04.2019 № 412) (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

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

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет 

бюджет Окуловского 

муниципального района 
(далее – бюджет района) 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 

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

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

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

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

2018 2881,95829 230478,78628 80107,92955 0 313468,67412 

2019 4873,35238 231103,920 78334,332 0 314311,60438 

2020 2951,89754 191122,360 65574,440 0 259648,69754 

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

ВСЕГО 22189,40575 1633051,85828 635444,66855 0 2290685,93258». 

 

1.2. Изложить раздел IV муниципальной программы «Мероприятия муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 
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№  

п/

п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

Реализации 

Целевой  

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финан-

сирования 

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 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 федеральный 

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 

 

 

 

 

2034,99 

 

 

 

1479,94 

 

 

 

 

21,19 

 

 

 

 

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 Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

- - 2881,95829 

 

 

 

17700,8417

1 

2838362,38 

 

 

 

18631,6 

2951,89754 

 

 

 

18631,6 

2951,89754 

 

 

 

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 

2005,443 2201,015 2198,359 2318,557 2141,728 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 

177482,392 

 

 

100155,278 

195814,840 

 

 

85454,633 

199462,0 

 

 

77585,976 

207367,0 

 

 

72269,466 

211381,544

57 

 

77543,2015

5 

210992,38 

 

 

75732,342 

171128,76 

 

 

65574,44 

171128,76 

 

 

64874,44» 

 

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

муниципальном районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма):  

2.1. Изложить строку 3.6. пункта 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 

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 14,3 14,3 14,3 
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2.2. 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)» 

Год 

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 2034,99 1479,94 21,19 0 3536,12 

2020 0 1362,0 0 0 1362,0 

2021 0 1362,0 0 0 1362,0 

ВСЕГО 10565,29 14698,54 476,09 0 25739,92». 

 

2.3. Изложить пункт 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в следующей 

редакции:  

«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: Обеспечение доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

реализация образовательных стандартов на всех ступенях и уровнях образования; 

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

нем - 98,6%; 

доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных 

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

доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям 

обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций - 84%; 

доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 

организаций – 14,3%; 

доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей-инвалидов данного возраста 50%; 

удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций – 8,4%.» 

2.4. Дополнить раздел «Мероприятия подпрограммы» «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» п.2.13 следующего содержания: 
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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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

2.1

3. 

Внедрение целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательной организации 

(МАОУ СШ №1 г.Окуловка): 

приобретение средств 

вычислительной техники, 

программного обеспечения и 

презентационного оборудования и 

др.  

Комитет 

образования 

2019 год 3.11 федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

     2034,9

9 

 

62,94 

 

 

21,19 

  

2.1

4. 

Распределение иных межбюджетных 

трансфертов  

бюджетам муниципальных районов 

и городского округа  

на финансовое обеспечение 

внедрения и функционирования 

целевой 

модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных  

муниципальных организациях 

области на 2019 год 

 

Комитет 

образования 

2019 год 3.11 областной 

бюджет 

 

     55,0»   

 

3. В паспорте подпрограммы «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

3.2. изложить пункт 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в следующей 

редакции: 

«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

повышение удовлетворенности населения качеством и доступностью услуг дополнительного 

образования детей;  

увеличение числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, в общей численности детей этого возраста до 75%, 

расширение доступа к услугам дополнительного образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей из малоимущих семей, детей-сирот, детей мигрантов за счет использования инструментов 

адресной поддержки; 

внедрение эффективных механизмов использования потенциала каникулярного времени для 

дополнительного образования детей;  

реализация эффективных механизмов использование потенциала организаций культуры, спорта (музеи, 

концертные залы, детско-юношеские спортивные школы, центры физического развития и др.); 

увеличение числа детей, включенных в инновационные образовательные программы, направленные на 

уменьшение рисков социализации, детей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 

туризмом, краеведением, техническим творчеством, школьников, участвующих в социальных проектах, 

общественной деятельности, фестивально-конкурсном движении; 

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 

13%.» 

3.3. Изложить пункт 6.2. раздела подпрограммы «Мероприятия подпрограммы дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе в следующей редакции: 
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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 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

6.2. Организация и проведение 

районной олимпиады младших 

школьников 

общеобразовательных 

организаций (награждение) 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-2019 6.1-6.5 бюджет 

района 

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

- 

 

 

- 

 

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

социальную практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

4.1. изложить пункт 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в следующей 

редакции: 

«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение руководителей и специалистов учреждений и центров молодежной сферы, прошедших 

курсовую подготовку по повышению квалификации до 70%; 

увеличение количества клубов молодых семей, действующих на территории района, до 12; 

увеличение доли молодежи, принимающей участие в добровольческой деятельности, от общего числа 

молодежи до 28,5%; 

увеличение доли творческой молодежи, участвующей в областных, всероссийских, международных 

мероприятиях в сфере молодежной политики до 3,5%».  

5. В паспорте подпрограммы «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального 

района» муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

5.1. изложить пункт 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в следующей 

редакции: 

«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях патриотической направленности до 8,7%; 

увеличение количества действующих патриотических клубов, центров и объединений, в том числе 

детских и молодежных с 15 в 2014 году до 18 в 2020 году; 

увеличение доли молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров и 

объединений до 25,6%. 

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

каникулярное время» муниципальной программы (далее – подпрограмма) 

6.1. изложить пункт 5. «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы» в следующей 

редакции: 

«5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

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

предоставляемых организациями отдыха, оздоровления и занятости детей; 

улучшение физического и психического здоровья детей, предупреждение детской инвалидности; 
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профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних». 

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

образования и молодежной политики» муниципальной программы (далее-подпрограмма): 

7.1. 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 210992,38 75732,342 0 286724,722 

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

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

ВСЕГО 0 15442757,67657 623989,77655 0 2168747,45312» 

 

7.2. Изложить раздел подпрограммы  Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы в области образования и молодѐжной политики» в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы в области 

образования и молодѐжной политики» 
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№  

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 

79305,

4 

66849,

728 

24464,

389 

61021,

663 

25197,

0 

59554,

353 

32036,

549 

65756,20

155 

34625,

74457 

59166,

7 

30301,

72 

50599,

9 

49899,

9 

1.2. 

 

Расходы по предоставлению публичных 

обязательств 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

1.1 - 1.3 субвенции 

муниципальному 

району 

 

26466,

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 

муниципальному 

району, 

образовательным 

организациям 

13653

5,8 

13155

6,0 

13298

3,3 

13392

4,7 

14058

9,2 

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 

муниципальному 

району, 

образовательным 

организациям 

9480,7 9954,9 10689,

55 

10968,

234 

9535,9 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 

муниципальному 

району, 

образовательным 

организациям 

1550,0 1590,4 1597,4 1673,3 1653,8 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 

муниципальному 

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 

муниципальному 

району 

- - 21004,

4 

21716,

3 

19883,

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 

муниципальному 

району 

- - 4490,0 2200,0 1581,0 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 

муниципальному 

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 4274,0

8 

0 6669,9

36 

2450,5

55 

1023,0 1428,8

1 

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 

муниципальному 

району 

1227,6 1096,6 1428,2 1473,1 1620,8 1534,5

6 

1534,5

6 

1534,5

6 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

37 
 

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 499,0 329,86

1 

357,0 368,2 405,2 383,64 383,64 383,64 

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 

84,222 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 7284,5

20 

9535,5

94 

630,38 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 

2.20 Предоставление иных 

Межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных 

районов области на погашение 

просроченной кредиторской 

задолженности, развитие муниципальной 

системы образования, обновление 

материально-технической 

базы муниципальных образований 

Комитет 

образования 

2019 год  областной 

бюджет 

   0 0 474,3 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 поддержку 

Комитет 

образования 

 2014-

20201годы 

3.1 областной 

бюджет 
       

 

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 

3403,9

1 

891,7 

3325,4

41 

906,1 

 

3467,4 

857,9 

 

4142,9

45 

863,9 

 

4222,6

7912 

962,0 

 

4709,5

92 

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 

 

5377,2

68 

689,5 

 

5396,2

09 

797,95 

 

5339,5

97 

 

479,66

6 

 

5593,3

25 

 

668,6 

 

6054,5

2088 

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 

0 316,85

1 

328,9 

 

 

82,2 

315,05

1 

 

 

78,688 

325,1 

 

 

81,3 

327,0 

 

 

81,7 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0» 

 

8. 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 Д.С. Цветков 
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