
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 49 от 5 декабря 2019 года бюллетень 

 

29 ноября в Кулотинском городском Доме 

культуры  прошел день семейного отдыха «Мама - 

первое слово». Отложив все дела, родители пришли в 

Дом культуры, чтобы вместе с детьми отметить самый 

тѐплый и добрый праздник – День Матери. 

Организаторы праздника подготовили интересную, 

разнообразную программу, которая включала в себя 

торжественные поздравления, концертные номера, 

игры  с участием всех собравшихся. Театральный 

коллектив представил свою премьеру - сказку "Про 

лень". Мероприятие завершилось дружным 

чаепитием. 

 

 

29 ноября 2019 года обучающаяся 10 класса СШ № 1 г. Окуловка 

Запорожская Ксения приняла участие в торжественной церемонии 

награждения победителей областных конкурсных мероприятий в Великом 

Новгороде, на которой чествовали победителей различного рода областных 

конкурсных мероприятий 2019 года. Ксения была награждена за победу в 

региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений в возрастной 

группе обучающихся 10-11 классов. 

Поздравляем Ксению и еѐ учителя Василия Васильевича Крылова! 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района просит арендаторов земельных участков обратить 

внимание на сроки действия договоров аренды. 

В 2019 году гражданам направлено 66 уведомлений об окончании сроков действия договоров аренды в 

отношении земельных участков. 

Если на земельном участке ведется строительство, земельный участок может быть предоставлен 

однократно собственнику объекта незавершенного строительства, что подразумевает наличие 

зарегистрированного в установленном порядке права собственности на объект. 

Обращаем внимание, что земельные участки для завершения строительства предоставляются 

однократно, то есть возможность повторного предоставления не предусмотрена Земельным кодексом 

Российской Федерации. 
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Дополнительную информацию можно получить в комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района, по адресу: каб. 23, ул. Кирова д. 6, г. Окуловка, тел 

8(81657)21400. 

 

28 ноября 2019 года в актовом зале  Администрации 

Окуловского муниципального района состоялся организационный 

комитет по подготовке и проведению празднования 75- й 

годовщины победы в Великой Отечественной войне  1941-1945 

годов на территории Окуловского муниципального района. 

В заседании приняли участие: Глава Окуловского 

муниципального района А.Л.Шитов, Главы сельских поселений, 

депутаты  Думы Окуловского муниципального района, 

Благочинный  Окуловского округа Боровичской епархии, 

настоятель храма  святого благоверного князя А.Невского Иерей 

Андрей Панов, директор ОАУСО «Окуловский комплексный 

центр социального обслуживания населения» Н.Н. Савельева. 

На  заседании организационного комитета были 

рассмотрены вопросы: 

О формировании списка ветеранов для вручения 

юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

О формировании заявки для предоставления бюджетам муниципальных образований субсидии из 

областного бюджета на обустройство и восстановление воинских захоронений в 2020 году. 

О подготовке обращений об оказании помощи по обустройству и восстановлению воинских 

захоронений в 2020 году. 

О направлении предложений в План праздничных мероприятий, посвященных празднованию 75 

годовщины Победы в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов в Окуловском муниципальном районе. 

В ходе заседания высказаны  предложения по проведению праздничных мероприятий, которые 

рекомендовано комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района добавить 

в План мероприятий. 

Следующее заседание организационного совета состоится 25 декабря 2019 года. 

 

02.12.2019 года на строительной площадке «Детский сад на 140 мест» 

проведено  очередное плановое совещание с участием представителя 

Администрации Окуловского муниципального района, в лице Главы 

Окуловского муниципального района А.Л.Шитова, заведующего отделом 

архитектуры и градостроительства Степанова А.Л., а также представителя 

застройщика – директора ООО «Строительное управление № 53» Коржавина 

В.Ю. и главного специалиста   ГБУ «Управления капитального строительства 

Новгородской области» Ваксмана О.Л.   

На совещании обсуждались вопросы строительства объекта «Детский 

сад на 140 мест», подготовки застройщиком ООО «Строительное управление 

№ 53» актов выполненных работ, дефектных ведомостей, смет. 
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Застройщиком ООО «СУ-53» завершены работы по устройству  подвального помещения из бетонных 

блоков, выполнены работы по укладке железобетонных плит пола 1-го этажа,  начата кладка стен  1-го этажа 

из ячеистобетонных блоков, внутренние перегородки из кирпича. Установлена блок – модульная котельная, 

подведены к фундаменту детского  сада  на 140 мест сети водопровода и канализации. Сети газоснабжения 

доведены до границы строительной площадки, установлены на фундаменты две пожарные емкости. 

ООО «СУ-53»  предпринимает все возможные меры для завершения строительства 2-х этажного здания 

«Детский сад на 140 мест». 

Учитывая степень готовности объекта на 02.12.2019 года, Администрацией Окуловского 

муниципального района решается вопрос о продлении сроков строительства объекта  «Детский сад на 140 

мест»  до 23 мая 2020 года. Направлены письма в  министерство строительства, архитектуры и 

территориального развития  Новгородской области и министерство  образования Новгородской области о 

согласовании плана мероприятий (дорожная карта) о переносе сроков строительства и  увеличение объема 

работ  не более 10 процентов. 

 

2 декабря Глава Окуловского муниципального района 

Шитов Алексей Леонидович провел личный прием граждан, в 

ходе которого жителями были подняты вопросы признания 

жилого помещения непригодным для проживания, 

предоставления маневренного жилого фонда, ремонта 

автомобильных дорог, затопления земельного участка и ряд 

других. 

По всем обращениям Главой района даны поручения. 

 

 

2 декабря 2019 года сотрудники Администрации Окуловского района, 

волонтеры МАУ «Дом молодежи» совместно с волонтерами Боровенковского 

сельского поселения продолжили информирование жителей поселка Боровенка  о 

реализации проектов в рамках программ ТОС и ППМИ. Провели опросы среди 

жителей по выбору инициативы, а также пригласили их на итоговое собрание, 

которое состоится 16 декабря в 18.00 в МБУК «Боровенковская ЦКС» 

(Боровенковском Доме культуры). 

 

 

 

29 ноября в Боровѐнковской средней школе прошло совместное с 

Боровѐнковским сельским Домом культуры традиционное мероприятие 

"Театральный Стартинейджер - 2019".  Свои выступления показали команды 5 - 

11 классов. Каждый год у фестиваля есть своя тематика. В этом году он был 

посвящен Году театра. Это отразилось на номерах участников. Под девизом 

"Пока мы едины, мы непобедимы"  команды принимали участие во многих 

танцевальных конкурсах, продемонстрировали необычные  домашнее и 

творческое задания. В целях обеспечения максимально равных условий 

участники были разделены на две возрастные категории. В младшей категории победителем стал 5 класс, а в 

старшей 9 и 11классы. Все  участники награждены Дипломами и памятными знаками. 
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29 ноября 2019 года бригадой МУП «Новгородский водоканал» 

завершены работы по очистке ливневой канализации  и прочистке колодцев 

по ул. М.Маклая от магазина  «Бройлер» до строящегося духовно-

просветительского центра в г. Окуловка. 

По просьбе Администрации Окуловского муниципального района в 

тот же день проведены работы по очистке колодцев, находящихся в непосредственой близости с МАОУ 

«Средняя школа № 1 г. Окуловка»  и  МАДОУ «Детский сад № 8 г. Окуловка», где в данный момент полным 

ходом идет капитальный ремонт. 

 

4 декабря 2019 года под руководством Главы района А.Л. Шитова состоялось совещание о результатах 

работы административной комиссии за 2019 год и перспективах работы на 2020 год. 

В ходе совещания обсуждены вопросы проведения рейдов городской территории на предмет выявления 

нарушений Правил благоустройства и составления протоколов об административных правонарушениях. 

С докладами выступили руководители правового управления, экономического комитета, комитета по 

управлению имуществом, отделов благоустройства и архитектуры. 

По результатам совещания Глава района рекомендовал руководителям подразделений на постоянной 

основе осуществлять контрольные функции и дал ряд поручений в указанной сфере на 2020 год. 

 

С 4 декабря в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая действует выставка-

инсталляция «Что такое Новый Год…», которая знакомит посетителей с историей и традициями празднования 

самого любимого в нашей стране праздника. Выставка рассказывает: как впервые отмечался Новый Год на 

Руси, когда появился Дед Мороз, откуда пошла традиция наряжать елку, в каком году 1 января стало 

«красным» днем календаря,  как изменилась рецептура самого традиционного новогоднего салата за его более 

чем полуторавековую историю, правда ли, что самой любимой новогодней песенке «В лесу родилась елочка» 

исполнилось уже более сотни лет, Для организованных групп выставка сопровождается увлекательной 

праздничной экскурсией с веселой музыкой, викторинами, загадками, призами, новогодними предсказаниями 

и мастер-классом по изготовлению символа следующего года – веселой мышки. 

Первыми посетителями выставки-инсталляции «Что такое Новый Год…» стали ребята из 3 «б» класса 

городской школы № 1 во главе с Галиной Викторовной Николаевой. Записаться на экскурсию по истории 

самого веселого и красивого праздника можно по телефону: 2-13-63. 

 

Реализация программы «Новгородский гектар» 

В соответствии с областным законом  от 04.04.2019 № 393-ОЗ «Об определении муниципальных 

образований Новгородской области, в которых земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, предоставляются в безвозмездное пользование гражданам для осуществления 

крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности» (далее – Областной закон 393-ОЗ) в Окуловском 

муниципальном районе определены три поселения, где будут формироваться земельные участки для 

предоставления главам КФХ в рамках программы «Новгородский гектар».  В этот список вошло 

Березовикское сельское поселение, Боровенковское сельское поселение и Кулотинское городское поселение. 

28 ноября текущего года  Новгородская Дума в первом чтении одобрила Областной закон 393-ОЗ, 

который расширяет перечень муниципальных образований. В Окуловском муниципальном районе добавлено 

Угловское городское поселение по ходатайству муниципального образования.   

Предоставление земельного участка в рамках данной программы осуществляется  на условиях: 
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- предельные максимальные  размеры земельного участка, предоставляемые из земель находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности -  200 га; 

- срок предоставляются в безвозмездное пользование не более 6 лет; 

- при эффективном использовании земельный участок может быть передан пользователю в 

собственность бесплатно при своевременной подаче соответствующего заявления; 

- с заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование можно обратиться 

только один раз.  

С мая текущего года управление по сельскому хозяйству и продовольствию администрации 

Окуловского муниципального района приступило к  консультационной работе в данном направлении. 

Выявлены  заинтересованные лица на территории  Березовикского сельского поселения (2 человека) и 

Кулотинского городского поселения (1 человек). В настоящее время они ведут работы по подготовке проектов 

межевания земельных участков сельскохозяйственного назначения. Работы выполняются за счет заявителя. 

По окончанию кадастровой регистрации земельных участков, с главами КФХ будут заключены договора 

безвозмездного пользования. 

Специалисты администрации Боровенковского сельского поселения при участии управления по 

сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского муниципального района с прошлой 

недели приступили к формированию документов для подготовки проекта межевания под невостребованные 

земельные доли общей долевой собственности колхоза им. Ленина, которые на основании судебных решений 

принадлежат Администрации Боровенковского сельского поселения. Проведен опрос граждан, желающих 

произвести выделение земельных участков из общей долевой собственности на основании свидетельств, 

подтверждающих право собственности на долевую собственность. Подготовлены предварительные схемы 

размещения данных участков.  Данные мониторинга направлены кадастровому инженеру, который будет 

готовить проект межевания земельных участков на 110 земельных долей это свыше 500 га земель 

сельскохозяйственного назначения.   В дальнейшем планируется выделенные земельных участков 

сельскохозяйственного назначения для  предоставления по программе «Новгородский гектар». 

 

Новые льготы для жителей села! 

• Со следующего года сельчане смогут обращаться в банки за льготными кредитами для 

благоустройства своих домов. Правительство будет субсидировать процентные ставки, чтобы для сельских 

жителей они не превышали 5%. 

• Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила возмещения банкам недополученных 

средств по выданным кредитам на ремонт домовладений в сельской местности. Программа будет запущена в 

рамках Госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". 

• С 1 января 2020 года сельские жители смогут обратиться в банки за кредитом для благоустройства 

дома или участка – провести центральное или автономное электричество, воду, газ, канализацию или 

отопление, а также – сделать ремонт по договорам подряда. 

• Кредиты для большинства регионов ограничены 250 тысячами рублей, но жители Ленобласти и 

регионов Дальнего Востока могут получить до 300 тысяч рублей. Срок кредитного договора не должен 

превышать 5 лет. 

• В программе есть исключения – в ней не смогут принять участия жители внутригородских 

муниципальных образований Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальных образований и городских 

округов Московской области. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.11.2019 № 1643 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 

№ 349 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 01.11.2018 № 1417 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы»; 

от 17.04.2019 № 435 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы»; 

от 06.06.2019 № 681 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.11.2018 №1417»; 

от 27.06.2019 № 809 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.11.2018 №1417». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов Т.В. 

Васильева    

                                                                             Утвержден 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                            района от 28.11.2019 № 1643  

 

Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2020-2026 годы 

№ 

п/

п 

Наименование программ Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель программы 

1 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019 - 2024 годы» 

 Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 
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  Подпрограмма «Организация и 

обеспечение осуществления 
бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом Окуловского 

муниципального района» 

Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Финансовая 
поддержка муниципальных 

образований Окуловского 

муниципального района» 

Комитет финансов Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района»  

Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

2 Муниципальная программа  «Развитие муниципальной 
службы в Администрации Окуловского 

муниципального района на 2015-2022 годы»» 

 Управление Делами Администрации  
Окуловского муниципального района 

3 
 

 Муниципальная программа   «Формирование 
современной среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2024 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

4 Муниципальная программа  «Развитие архивного дела в 

Окуловском муниципальном районе на 2016-2020 годы» 

 Комитет культуры и туризма Администрации  

Окуловского муниципального района 

5 Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2022 годы» 

 Управление Делами Администрации  

Окуловского муниципального района 

6 Муниципальная  программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Окуловском 
муниципальном районе на 2019-2022 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 
района 

7 Муниципальная программа «Разработка декларации 

безопасности гидротехнического сооружения  плотина 

(Обреченская) на р.Перетна на 2020 год»  

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

8 Муниципальная программа «Развитие сельского 

хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 

2020-2024 годы»  

 Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации  

Окуловского муниципального района 

9 Муниципальная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий Окуловского муниципального 

района на 2014-2021 годы» 

 Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации  

Окуловского муниципального района 

10 Муниципальная программа «Развитие системы 
управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

11 
 

Муниципальная программа  «Обеспечение 
экономического развития Окуловского муниципального 

района  

на 2015-2022 годы» 

 Экономический комитет 
Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие торговли в 

Окуловском муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе»  

Экономический комитет 
Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном  

образовании Угловское городское 
поселение» 

Экономический комитет 
Администрации  

Окуловского муниципального района 

   Подпрограмма «Обеспечение прав 

потребителей в Окуловском 

муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального района 

12 Муниципальная программа «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах 
Окуловского муниципального района на 2019-2022 

годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

13 Муниципальная программа «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2022 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  
Окуловского муниципального района 

14 Муниципальная программа «Развитие образования в 
Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 

 Комитет образования 
Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» 

Комитет образования 
Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования в 
Окуловском муниципальном районе» 

Комитет образования 

Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района 

Комитет образования 

Администрации 
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в социальную практику» Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание населения Окуловского 
муниципального района» 

Комитет образования 

Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «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 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в 
Окуловском муниципальном районе 

до 2026 года» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

15 Муниципальная программа  «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Окуловском муниципальном 

районе на 2018-2022 годы»  

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  
Окуловского муниципального района 

 

  Подпрограмма «Водоснабжение и 
водоотведение в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2022 

годы»  

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Окуловском 
муниципальном районе на 2018-2022 

годы» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в 

Окуловском муниципальном районе 
на 2019-2022 годы» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  
Окуловского муниципального района 

 

16 Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в  Окуловском муниципальном районе на 2020 -

2024 годы» 

 Комитет культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Сохранение и 

развитие культуры Окуловского 
муниципального района на 2020-2024 

годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования в сфере 

культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 
годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие туризма в 

Окуловском муниципальном районе 

на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и 
туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

Комитет культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

17 Муниципальная программа  «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 

2015-2022 годы»   

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

18 Муниципальная программа «Благоустройство 
территории Окуловского городского поселения на 2019-

2022 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района  

  Подпрограмма «Уличное освещение 
территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и содержание 

мест захоронения на территории 
Окуловского городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Строительство кладбища 

традиционного захоронения г.Окуловка» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Прочие мероприятия по 

благоустройству на территории 

Окуловского городского поселения» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

19 Муниципальная программа «Усиление 

противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2022 годы»  

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации  

Окуловского муниципального района 

20 Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2022 годы» 

 Управление по физической культуре и спорту 

Администрации 

Окуловского муниципального района 

2
1 

Муниципальная программа «Реализация 
мероприятий по приведению защитных сооружений 

гражданской обороны  Окуловского городского 

поселения в готовность к использованию по 
предназначению на 2020-2022 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского муниципального 

района 
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22 Муниципальная программа «Обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского поселения на  

2017-2022 годы»   

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

23 Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Окуловском 
муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

24 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Окуловском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Водоснабжение и 

водоотведение в Окуловском 
городском поселении на 2018-2022 

годы» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в 
Окуловском городском поселении на 

2018-2022 годы» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в Окуловском 

городском поселении на 2018-
2022годы» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие банных 

услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

25 Муниципальная  программа  «Поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского муниципального района, создание запасов 
мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 

годы»  

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 

района  
 

26 Муниципальная  программа 

«Профилактика терроризма и экстремизма на 
территории Окуловского муниципального района на 

2019-2022 годы»  

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального 
района 

 

 

27 Муниципальная  программа  «Градостроительная 

политика на территории Окуловского муниципального 

района на 2016-2022 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

28 Муниципальная  программа  «Градостроительная 
политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2022 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Окуловского муниципального 

района 

29 Муниципальная  программа  «Повышение безопасности 
дорожного движения  на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2022 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

30 Муниципальная  программа «Капитальный и текущий 
ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы»   

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

31 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в Окуловском 
городском поселении на 2016-2022 годы» 

 Комитет по управлению муниципальным 

имуществом 
Администрации  

Окуловского муниципального района 

32 Муниципальная программа «Стимулирование развития 
жилищного строительства на территории Окуловского 

городского поселения на 2017-2022 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Окуловского муниципального 

района 

33 Муниципальная программа «Строительство 

дошкольных образовательных организаций на 
территории Окуловского муниципального района 

 на 2018-2020 годы» 

 Отдел архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

3
4 

Муниципальная программа «Создание, модернизация и 
поддержание в постоянной готовности местной системы 

оповещения Окуловского городского поселения, 

создание запасов мобильных средств оповещения 
населения на 2020-2022 годы»  

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

3
5 

Муниципальная программа «Обеспечение  жильѐм 
работников, привлекаемых для работы в 

государственных и муниципальных учреждениях 

Окуловского муниципального района Новгородской 
области на 2019-2024 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

3

6 

Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Окуловского 
городского поселения, из аварийного жилищного 

фонда в 2019-2025 годах» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

3
7 

Муниципальная программа «Формирование 
законопослушного поведения участников 

дорожного движения в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2019 № 1679 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав административной комиссии  муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Состав административной комиссии муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального  

района от 08.07.2014 № 1078 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального 

района от 23.10.2014 № 1905, от 06.02.2015 №181, от 10.08.2015 № 1342, от 28.12.2015 № 2284, от 07.04.2016 

№ 396, от 09.06.2016 № 783, от 09.08.2016 № 1139, от 18.11.2016 № 1615, от 22.10.2018 № 1343, от 06.06.2019  

№ 680, от 17.07.2019 № 906, от 27.08.2019 № 1103, от 29.10.2019 № 1436), включив в состав комиссии в 

качестве председателя комиссии заместителя Главы администрации Окуловского муниципального  района 

Алексеева В.Н., исключив Шитова А.Л. 

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». 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2019 № 1683 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной службы Администрации 

Окуловского муниципального района, после увольнения с которых, гражданин должен соблюдать 

ограничения при заключении им трудового договора 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы Администрации Окуловского 

муниципального района, после увольнения с которых, гражданин должен соблюдать ограничения при 

заключении им трудового договора, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.11.2015 № 2016: 

1.1. Включить в раздел «Высшая группа должностей» должности муниципальной службы: 
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«Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов; 

Заместитель Главы администрации района.». 

1.2. Включить в раздел «Главная группа должностей» должность муниципальной службы: 

«Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом.». 

1.3. Включить в раздел «Ведущая группа должностей» должность муниципальной службы: 

 «Заведующий сектором ЗАГС.». 

1.4. Исключить из раздела «Высшая группа должностей» должности муниципальной службы: 

«Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом; 

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов.». 

1.5. Исключить из раздела «Главная группа должностей» должность муниципальной службы: 

«Председатель комитета социальной защиты населения;». 

1.6. Исключить из раздела «Ведущая группа должностей» должность муниципальной службы: 

«Заместитель председателя комитета по управлению муниципальным имуществом;». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 07 октября 

2019 года.    

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». 

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2019 № 1686 

г.Окуловка 

О запрете выхода (выезда) на лѐд водных объектов в осенне – зимний период на территории 

Окуловского муниципального района 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.7.1 Правил охраны жизни 

людей на водных объектах в Новгородской области, утверждѐнных постановлением Администрации 

Новгородской области от 28.05.2007 № 145, в связи со становлением ледяного покрова  на водных объектах на 

территории Окуловского муниципального района и в целях обеспечения безопасности и здоровья людей, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Запретить выход (выезд) людей и автомото-транспортных средств, а также тракторов, снегоходов и 

гужевого транспорта, принадлежащих юридическим и физическим лицам, на лѐд водных 

объектов,расположенных на территории Окуловского муниципального района. 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района провести мероприятия по установке информационных знаков.  

3. Рекомендовать сотрудникам Окуловского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новгородской 

области» совместно с сотрудниками ОМВД России по Окуловскому району, главным специалистом  по  делам   

гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям Администрации Окуловского  муниципального района 

организовать совместные рейды с целью обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории  

Окуловского муниципального района. 

4. Признать утратившими силу постановление   Администрации Окуловского муниципального района от 

19.02.2019  № 163 «О запрете выхода (выезда) на  лѐд водных объектов  на территории  Окуловского 

муниципального района» за исключением п.4. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава района А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2019 № 1699 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 и  на плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 06.03.2019 № 140, от 28.03.2019  № 144, от 26.06.2019 № 156, от 07.08.2019 № 159, от 

23.10.2019 № 164), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» 

(в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 25.03.2019 № 332) (далее 

- постановление); 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2021» на «2022».  
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1.2. В муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы», утвержденной 

постановлением (далее - Программа): 

1.2.1. Заменить в названии Программы  цифру «2021» на «2022»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

№ 

п/
п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в  Окуловском городском поселении (далее -  городское 

поселение) 

1.1
. 

Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1

.1 

Увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 1

0 

3

0 

5

0 

70 90 

1.1

.2 

Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 1

50 

1

800 

3

450 

3450 3450 

1.1

.3 

Увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0

,1 

0

,7 

1

,3 

1,9 2,5 

1.1
.4 

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий (%) 

- 1
00 

- - - 

1.2

. 

Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

1.2

.1 

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 5

0,6 

5

0,2 

4

9,5 

49,0 48,5 

1.2

.2 

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме 

сточных вод (%) 

9

8,2 

9

8,3 

9

8,5 

98,6 98,6 

1.2

.3 

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных 

вод, пропущенных через очистные сооружения (%) 

4

7,0 

4

7,5 

4

9,0 

49,5 49,5 

2. Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения  городского поселения 

2.1 Задача 1.  Развитие газоснабжения городского поселения 

2.1

.1 

Прирост протяженности газораспределительной сети  городского поселения (км) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

2.1

.2 

Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и газового оборудования, 

расположенного на территории  городского поселения (%) 

100 100 100 100 100 

3. Цель 3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности   городского поселения  

3.1
. 

Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

3.1

.1 

Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.1
.2 

Показатель 2. Снижение уровня потребления электроэнергии в многоквартирных 
домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

3.2 Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на территории городского 

поселения 

3.2
.1 

Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения 
рентабельности работы  МУП «Банно-прачечное предприятие»  по адресу: 

Новгородская обл.,                             г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

- - 100,0 - - 

4. Цель 4. Оказание социально-значимых бытовых услуг 

4.1

. 

Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

4.1
.1 

Показатель 1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

(тыс.рублей) 

- 1919,20 2000,000 2000,000 2000,0
00 

 

1.2.4. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.5. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей) 
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Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 1779,67186 - 1779,67186 

2019 - 195,89619 - 4532,00000 - 4727,89619 

2020 - - - 5380,00000 - 5380,00000 

2021 - - - 6880,00000 - 6880,00000 

2022 - - - 6880,00000 - 6880,00000 

всего - 195,89619 - 25451,67186 - 25647,56805 

 

1.2.8. Заменить в  разделе паспорта программы «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» цифру «2020» на «2022».  

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

«Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 

годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации 

по годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения 

1.1. Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы» 

Комитет 2018-2022 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3, 

1.1.4 

 

Бюджет 

поселения  

Бюджет 

поселения  

Областной бюджет 

483,700 871,32424 

 

21,76624 

 

195,89619 

1000,000 2000,000 2000,000 

2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения  

2.1 Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2022 годы» 

Комитет 2018-2022 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 

 

Бюджет поселе-

ния 

418,000 1156,90952 2000,000 2500,000 2500,000 

3. Задача 3. Развитие газоснабжения городского поселения 

3.1. Реализация подпрограммы «Газоснабжение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2022 годы» 

Комитет 2018-2022 2.1.1.,2.1.2 

 

Бюджет поселе-

ния 

47,900 178,800 200,000 200,000 200,000 

4 Задача 4. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

4.1. Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   Окуловском городском поселении на 

2018-2022 годы» 

Комитет 2018-2022 3.1.1., 3.1.2  Бюджет поселе-

ния 

- 80,000 180,000 180,000 180,000 

5. Задача 5. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

5.1. Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической   эффективности в   Окуловском городском поселении на 

2018-2022 годы» 

Комитет 2018-2022 3.2.1 Бюджет поселе-

ния 

830,07186 304,000 - - - 

6. Задача 6. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

6.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий 

граждан» 

Комитет 2019-2022 4.1.1. Бюджет поселения -  1919,200 2000,000 2000,000 2000,000 

Всего 1779,67186 4727,89619 5380.000 6880,000 6880,000 

 

1.2.10. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» Программы  цифру «2021» на «2022»; 

1.2.11. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1. увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 10 30 50 70 90 

1.2. обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 5100 3450 

1.3. увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0,1 0,7 1,3 1,9 2,5 

1.4. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий (%) 

- 100 - - - 
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2. Задача 2. Развитие водоотведения  городского поселения 

2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 50,6 50,2 49,5 49,0 48,5 

2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод (%) 

98,2 98,3 98,5 98,6 98,6 

2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) 

47,0 47,5 49,0 49,5 49,5 

 

1.2.12. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2021 годы» Программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.13. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2021 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет 
района 

бюджет  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 901,70000 - 901,70000   

2019 - 195,89619 - 2050,0000 - 2245,89619 

2020 - - - 3000,00000 - 3000,00000 

2021 - - - 4500,00000 - 4500,00000 

2022 - - - 4500,00000 - 4500,00000 

всего - 195,89619 - 14951,7000 - 15147,59619 

 

1.2.14. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2021годы»  муниципальной программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2022 годы 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения  

1.1. выполнение работ по ремонту системы холодного и горячего водоснабжения Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет 

поселения 

87,620 - - - - 

1.2. ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения  по адресу: г. Окуловка, ул. 

Пролетарская, рядом с д. 17;  

г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская,  рядом с д.18 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет 

поселения 

68,000 - - - - 

1.3. выполнение работ по разработке проекта сетей водоснабжения и водоотведения 

муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры №3 в жилом 

доме, расположенном по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3, 

 

Бюджет 

поселения 

33,000 - - - - 

1.4. Выполнение работ по водоснабжению и водоотведению муниципальных комнат  

№7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры  №3 в жилом доме, расположенном по 

адресу: г. Окуловка,                 ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

170,000 - - - - 

1.5. Строительство общественного колодца  по адресу: г. Окуловка,                        ул. 

Благодатная  рядом с д.14 

Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

54,741 - - - - 

1.6. Приобретение и доставка плит ПН10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

31,980 - - - - 

1.7 Установка плит ПН 10-1 Комитет  2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

38,359 - - - - 

1.8. Строительство и  ремонт объектов водоснабжения городского поселения Комитет  2020-2022 1.1., 1.2, 1.3 Бюджет 

поселения 

- - 1000,000 2000,000 2000,000 

1.9. Разработка проектно-сметной документации строительство сети водоснабжения                   

г. Окуловка Новгородская область, от                д. 40, ул. Островского до д. 79 по 

ул. Горная с пересечением улиц: Полевая, Чкалова, Новостроек 

Комитет  2019 1.4 Бюджет 

поселения 

 

Бюджет 

поселения 

 

Областной 

бюджет 

- 871,32424 

 

21,76624 

 

195,89619 

- - - 

2. Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения  

2.1. Приобретение и  поставка материалов для выполнения ремонта канализационных 

сети по адресу:                   г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 9  

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет 

поселения 

22, 350 - - - - 

2.2. Ремонт участка системы водоотведения по адресу: г.  Окуловка,  

ул. Крупской 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет 

поселения 

39, 000 - - - - 

2.3. Ремонт участка системы водоотведения по адресу:                                г. Окуловка,                       

ул. Крупской, д.9 

Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3.  Бюджет 

поселения 

95,370 - - - - 

2.4 Приобретение материалов Комитет 2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет 

поселения 

171,280 - - - - 

2.5 Разработка технико-экономического обоснования строительства очистных 

сооружений в д. Шуркино Окуловского городского поселения 

Комитет  2018 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет 

поселения 

90,000 - - - - 
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2.6. Строительство и  ремонт объектов водоотведения городского поселения Комитет  2020-2022 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет 

поселения 

- - 2000,000 2500,000 2500,000 

2.7. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов 

водоотведения городского поселения 

Комитет  2019 2.1., 2.2., 2.3. Бюджет 

поселения 

- 1156,90952 - - - 

Всего 901,700 2245,89619 3000,000 4500,000 4500,000 

 

1.2.15. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 

2018-2021 годы» Программы  цифру «2021» на «2022»; 

1.2.16.  Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1. Прирост протяженности газораспределительной сети поселения (км.) 1,5 3,0 4,5 6,0 7,5 

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 
газового оборудования, расположенного на территории поселения (%) 

100 100 100 100 100 

 

1.2.17. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» Программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.18. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2021 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 47,900 - 47,900 

2019 - - - 178,800 - 178,800 

2020 - - - 200,000 - 200,000 

2021 - - - 200,000 - 200,000 

2022 - - - 200,000  200,000 

всего - - - 826,700 - 826,700 

 

1.2.19. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции:  

«Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в  Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации по 

годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения  

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 

газового оборудования, расположенного на территории  городского поселения 

Комитет  2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

47,900

  

178,80

0 

200,00

0 

200,000 200,000 

Всего 47,900

  

178,80

0 

200,00

0 

200,000 200,000 

 

1.2.20. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» Программы  цифру «2021» на «2022»; 

1.2.21. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 
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№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

1.1. Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической энергии в 

многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 13,2 

2. Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

2.1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения 
рентабельности работы банно-прачечного предприятия по адресу: 

Новгородская обл.,                             г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

- - 100,0 - - 

 

1.2.22. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» Программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.23. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 830,07186 - 830,07186 

2019 - - - 384,000 - 384,000 

2020 - - - 180,000 - 180,000 

2021 - - - 180,000 - 180,000 

2022 - - - 180,000 - 180,000 

всего - - - 1754,07186 - 1754,07186 - 

 

1.2.24. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

1.  Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 

1.1. Повышение тепловой защиты здания, 

 утепление ограждающих конструкций, оконных проемов, входных дверей 

Комитет 

 

2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

- - - - - 

1.2. модернизация тепловых узлов  Комитет 

 

2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

 

- - - - - 

 

1.3 

 

 

ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции  Комитет 

 

2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

- - - - - 

1.4 восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения  Комитет 

 

2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

- - - - - 

1.5 тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

- - - - - 

1.6 установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома (при 

необходимости с применением узлов погодного регулирования) 

Комитет 2019-2022 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

- 

 

80,000 

 

180,000 180,000 180,000 

1.7 выявление и устранение неучтенного расходования электроэнергии 

(обследование) 

 

Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - - 

1.8 перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - - 

1.9 модернизация системы освещения, реконструкция системы вентиляции Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - - 

1.10 закупка энергопотребляющего оборудования высоких классов энергетической 

эффективности 

(установка датчиков движения, энергосберегающих ламп) 

Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - - 

1.11 установка приборов учета электрической энергии в многоквартирные дома Комитет 2018-2022 1.1., 1.2 - - - - - - 

2. Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории  городского поселения 

2.1. Строительство сетей газопровода и  реконструкция  

(перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-

прачечное предприятие» по адресу: Новгородская 

обл., г. Окуловка,                      ул. 1 Мая, д.7 

 

Комитет,  2018- 2019 2.1. Бюджет 

поселения 

 

830,07186 304,000 - - - 

Всего 830,07186 384,000 180,000 180,000 180,000 
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1.2.25. Заменить в названии подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для 

всех категорий граждан» Программы  цифру «2021» на «2022»; 

1.2.26. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. руб.) 

1919,2   2000,0   2000,0   2000,0 

 

1.2.27. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий граждан» Программы цифру «2021» на «2022»;     

1.2.28. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности 

для всех категорий граждан» Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 1919,20  - 1919,20 

2020 - - - 2000,00 - 2000,00  

2021 - - - 2000,00 - 2000,00  

2022    2000,00 - 2000,00 

всего - - - 7919,20 - 7919,20 

 

1.2.29. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий граждан»  Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех 

категорий граждан» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

 

6 7 

 

8 9 10 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 

банные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 

Комитет 2019-2022 1.1. Бюджет 

поселения 

 1919,200 2000,000 2000,000 2000,000 

Всего 1919,200 2000,000 2000,000 2000,000 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2019 № 1705 

г.Окуловка 

Об утверждении графиков упорядочения дел, передачи дел на хранение в архивный отдел  

комитета культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, согласования  

номенклатур дел организациями района в 2020 году 

В соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 года  № 125-ФЗ «Об архивном деле в 

Российской Федерации», областным законом от 21.03.2005 № 441-ОЗ «Об архивном деле в Новгородской  

области»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Утвердить прилагаемый график  упорядочения дел в организациях Окуловского  муниципального 

района в 2020 году. 

2. Утвердить прилагаемый график передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и 

туризма Администрации Окуловского муниципального района в 2020 году от организаций  Окуловского 

муниципального района. 

3. Утвердить прилагаемый график согласования номенклатур дел организациями Окуловского 

муниципального района в 2020 году. 

4. Рекомендовать первому заместителю Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председателю комитета финансов, управляющему Делами администрации Окуловского муниципального 

района,  Главам  городских и сельских поселений, входящих в состав  Окуловского  муниципального района, 

главному врачу Государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница», председателю комитета культуры и туризма  Администрации Окуловского 

муниципального района, председателю комитета образования Администрации Окуловского муниципального 

района;  председателю контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района, председателю 

территориальной избирательной комиссии Окуловского района, директору муниципального  бюджетного 

учреждения культуры «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный центр», директору  

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

директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий 

Центр Окуловского муниципального района» 

4.1. принять  необходимые меры  по наведению  порядка в учете, хранении и использовании 

документов, упорядочению дел по 2017 год  включительно; 

4.2.  обеспечить  передачу дел, подлежащих  дальнейшему хранению, в архивный отдел комитета 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района за 2012 год в установленные  

графиком сроки. 

5. 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». 

Глава района А.Л. Шитов  
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  УТВЕРЖДЕН                                                                                                                        

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                      Окуловского  муниципального 

                                                                                  района  от 03.12.2019 № 1705                      

                      

ГРАФИК 

упорядочения дел в организациях Окуловского муниципального района в 2020 году 

№№ 
пп 

Наименование  учреждения, организации Срок 
передачи 

Кол-во  
дел 

Крайние  
даты 

1 2 3 4 5 

1 Дума Окуловского  муниципального района Новгородской области февраль 20 2017 

2 Совет депутатов Березовикского сельского поселения февраль 6 2017 

3 Совет депутатов Боровенковского сельского поселения февраль 5 2017 

4 Совет депутатов Котовского сельского поселения апрель 5 2017 

5 Совет депутатов Кулотинского городского поселения март 6 2017 

6 Совет депутатов Окуловского городского поселения март 5 2017 

7 Совет депутатов Турбинного сельского поселения март 5 2017 

8 Совет депутатов Угловского городского поселения март 7 2017 

9 Администрация Березовикского сельского поселения февраль 30 2017 

10 Администрация Боровенковского сельского поселения февраль  25 2017 

11 Администрация Котовского сельского поселения апрель 20 2017 

12 Администрация Кулотинского городского поселения апрель 35 2017 

13 Администрация Окуловского муниципального района май 220 2017 

14 Администрация Турбинного сельского поселения Окуловского 
муниципального района 

март 25 2017 

15 Администрация Угловского городского поселения март 45 2017 

16 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального 

района 

апрель 25 2017 

 

17 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального  

района  

 апрель 25 2017 

18 Комитет образования Администрации Окуловского 

муниципального района  

 апрель 38 2017 

19 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 1 г.Окуловка» 

 апрель 25 2017 

20 Комитет культуры  и туризма Администрации Окуловского 
муниципального района 

 апрель 10 2017 

21 Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Окуловская центральная районная больница» 

май 55 2017 

22 Территориальная избирательная комиссия Окуловского района май 40 2017 

23 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-информационный центр» 

май 20 2017 

24 Муниципальное бюджетное учреждение культуры   

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского 
муниципального района».   

май 10 2017 

               Итого                                                                             707         дел 

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                        

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                      Окуловского  муниципального 

                                                                                  района  от 03.12.2019 № 1705                      

Г Р А Ф И К 

передачи дел на хранение  в архивный отдел комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района  в 2020 году от организаций Окуловского муниципального района 

№№ 
пп 

Наименование учреждений, организаций, предприятий  Срок 
передачи 

Кол-во 
дел 

Крайние 
даты 

1 2 3 4 5 

1 Дума Окуловского муниципального района февраль  64 2012-2015 

2 Совет депутатов Окуловского городского поселения февраль 8 2013-2015 

3 Совет депутатов Березовикского сельского поселения  февраль 6 2012 

4 Совет депутатов Угловского городского поселения  февраль 6 2012 

5 Администрация Березовикского сельского поселения  февраль 12 2012 

6 Администрация Окуловского муниципального района март 337 2013-2014 

7 Администрация Угловского городского поселения март 28 2012 

8 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района март 27 2012 

9 Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района март 8 2012 

10 Муниципальное  бюджетное учреждение культуры «Окуловский межпоселенческий библиотечно-

информационный центр» 

март 19 2012 
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11 Государственное областное бюджетное учреждение культуры «Окуловская центральная районная 

больница» 

апрель 119 2013-2015 

12 Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района 
 

апрель  13 2012 

  Итого                                                                                 652 дела  

 

УТВЕРЖДЕН                                                                                                                        

                                                                                постановлением Администрации  

                                                                      Окуловского  муниципального 

                                                                                  района  от 03.12.2019 № 1705                      

 

ГРАФИК 

согласования номенклатур дел организациями Окуловского муниципального района в 2020 году 

№№ 

пп 

Наименование  учреждения, организации На какой 

год 

Срок 

согласования 

1 2 3 4 

1 Администрация Боровѐнковского сельского поселения  

 

2020 апрель  

2 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 2020 май 

               Итого в 2019  году:                                                 2    организации                                                    

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2019 № 1709 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального 

района 

Администрация  Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав антинаркотической комиссии Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.09.2008 № 303 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.11.2017 № 1713, от 

25.04.2018 № 475, от 18.04.2019 № 445, от 03.09.2019 № 1143): 

1.1. Включить в состав комиссии в качестве члена комиссии начальника отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Окуловскому  району Исаева Д.А., исключив Романенчука А.Н.; 

1.2. Считать Губонину Ю.С. главным специалистом комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник» и разместить  на 

официальном сайте  муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно- 

телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2019 № 1712 

г. Окуловка 

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 решения Думы   Окуловского муниципального района  от 

28.04.2019 №232, от 25.04.2019 №238, от 14.06.2019 №726), 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»  (далее – муниципальная программа), 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, от 14.06.2019 № 726, 

от 29.07.2019 № 952), следующие изменения: 

1.1. Дополнить  пункт 2 «Соисполнители муниципальной программы» Паспорта муниципальной 

программы словами «Администрация Окуловского муниципального района» 

1.2. Дополнить пункт 3 «Участники муниципальной программы»  Паспорта муниципальной программы 

словами  «Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома» (далее – МАУ «Центр гребного 

слалома»» 

1.3. Дополнить третий абзац подраздела «Дополнительное образование» раздела  I «Характеристика 

текущего состояния, приоритеты и цели муниципальной политики в сфере образования Окуловского 

муниципального района» после слов «сертификатов дополнительного образования» словами «в соответствии с 

Программой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Окуловском 

муниципальном районе на 2019 год, определенной приложением 1 к Муниципальной программе». 

1.4. В разделе IV «Мероприятия муниципальной программы» 

1.4.1.Заменить в графе 12  

строка 2.1. цифру «301,251» на «684,251»; 

строка 7.1.  цифру «75919,842» на « 75536,842» 

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

районе» муниципальной программы  (далее подпрограмма) заменить в таблице пункта 4 «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей)»  в графах 4, 7 строки 

«2019» цифру  «301,251» на «684,251». 
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1.6. Изложить  графу 2 строки 7.3. раздела  «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта  по обеспечению 

системы персонифицированного финансирования  дополнительного образования (ПФДО) в рамках 

Программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей». 

1.7. Заменить в графе 12 строки 7.3. раздела «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе» цифру «121,251» на «504,251». 

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

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

1.8.1. Заменить в таблице пункта 4 «Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и 

по годам реализации (тыс.рублей)»:  

графа  4  строки «2019»  цифру  «75919,842» на «75536,842»; 

графа 7 строки «2019» цифру  «341306,43557» на «340923,43557»;     

графа 4 строки «ВСЕГО» цифру «619377,276552» на «618994,27655»; 

графа 7 строки «ВСЕГО» цифру «2218529,16669» на «2218146,16669» 

1.9. Заменить в таблице «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и 

молодѐжной политики» раздела  «Мероприятия подпрограммы»: 

графа 12 строки 1.1 цифру «59057,312» на «58674,312». 

2.  Дополнить Муниципальную программу приложением 1 следующего содержания: 

«Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Окуловском 

муниципальном районе на 2019 год 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 Период действия с 1 сентября 2019 года по 31 декабря 
2019 года 

2 Категория детей, которым предоставляются сертификаты дополнительного 

образования 

дети от 5 до 18 лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Окуловского 
муниципального района  (не более), ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. не установлено 

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей 

категории детей, тыс. рублей: 

4.1 Дети от 5 до 18 лет 3109 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования на указанный период действия, тыс. рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 504251 

6 
Ограничения  числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, 

которые полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 при реализации программ технической направленности не установлено 

6.2 при реализации образовательных программ художественной направленности не установлено 

6.3 
при реализации образовательных программ физкультурно-спортивной 
направленности 

не установлено 

6.4 
при реализации образовательных программ естественно-научной 

направленности 

не установлено 

6.5 
при реализации образовательных программ туристско-краеведческой 
направленности 

не установлено 

6.6 
при реализации образовательных программ социально-педагогической 

направленности 

не установлено 
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II. Порядок установления и использования норматива обеспечения сертификата.   

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ст. 77 Федерального  закона РФ от 29 декабря 2012 

года  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Правилами 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Новгородской области, 

утвержденными приказом министерства  образования   Новгородской   области  от  25.06.2018 № 673 «Об 

утверждении методических рекомендаций (Правил) по внедрению персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новгородской области» (далее – Правила персонифицированного 

финансирования), Положением о персонифицированном дополнительном образовании детей на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 19.09.2018 № 1184 (далее – Положение ПФДО). 

2. Настоящий Порядок регламентирует использование основных параметров системы 

персонифицированного финансирования  дополнительного образования детей (далее – системы ПФДО) при 

внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования и использовании 

сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования (далее – сертификата 

ПФДО)  на территории Окуловского муниципального района.  

3. Исполнителями  настоящего Порядка    на территории  Окуловского муниципального района являются  

комитет образования Администрации Окуловского муниципального района, комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района, Управление по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района,  образовательные организации, организации, 

осуществляющие обучение, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 

образовательной деятельности  по реализации программ дополнительного образования, реализующие 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, включенные в систему 

персонифицированного образования в порядке, установленном Правилами персонифицированного 

финансирования, утвержденными приказом министерства образования Новгородской области от 25.06.2018 № 

673 .  

4. Предоставление сертификатов дополнительного образования осуществляется в соответствии с 

пунктом 2 и пунктом 3 раздела I «Параметры системы персонифицированного финансирования» (далее – 

раздел I) с соблюдением Правил персонифицированного финансирования. 

5.  Один ребенок может использовать для оплаты образовательных услуг только один сертификат 

дополнительного образования. 

6.  Норматив обеспечения сертификата для детей от 5 до 18 лет устанавливается в размере среднего 

объема фактических затрат на обеспечение получения одним ребенком, соответствующей категории, 

образования по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр сертифицированных 

программ,  за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в течение периода текущего года, 

скорректированного пропорционально периоду, указанному в пункте 1 раздела I.  

7. В счет оплаты образовательных услуг, получаемых одним ребенком, не может быть направлено 

финансовых средств в объеме, превышающем норматив обеспечения сертификатов дополнительного 

образования, установленных пунктом 4.1 раздела I. 

8.  В течение периода, указанного в пункте 1 раздела I,  за счет сертификатов дополнительного 

образования не может быть оплачено больше услуг, чем предусмотрено в пунктах 6.1 – 6.6 раздела I  и 

пунктом 4.11  Положения ПФДО.  

9. Финансовое обеспечение услуг, оказываемых полностью или частично за счет средств сертификата, 

осуществляется уполномоченной организацией, расходы которой возмещаются за счет средств бюджета 

Окуловского муниципального района посредством предоставления субсидии на возмещение соответствующих 

затрат, в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования. 
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10. Использование сертификата для заключения договоров по образовательным программам 

допускается при условии, что совокупный объем ежемесячных платежей по заключенным договорам об 

образовании за счет средств сертификата дополнительного образования, в случае заключения нового договора 

на выбранную часть образовательной программы,  не  превысит 1554 рубля  для  категории детей, указанной в 

пункте 2 раздела I, более чем для одного месяца использования сертификата. 

11. При присвоении сертификату дополнительного образования статуса сертификата 

персонифицированного финансирования в соответствии с Положением ПФДО объем его доступного для 

использования остатка устанавливается в размере скорректированного норматива обеспечения сертификата, 

определяемого по следующей формуле: 

         
    

       
   

где 

  – норматив обеспечения сертификата дополнительного образования, установленный для 

соответствующей категории детей; 

        – общее число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования за 

период действия, указанный в пункте 1 раздела I; 

     – число месяцев активного использования сертификатов дополнительного образования, оставшихся на 

момент присвоения статуса сертификата персонифицированного финансирования, до конца периода действия, 

включая месяц, в котором осуществляется присвоение сертификату статуса сертификата персонифицированного 

финансирования. 

12. В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного 

образования под месяцами активного использования сертификатов дополнительного образования понимаются 

следующие месяцы: сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.». 

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». 

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