
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 9 января 2020 года бюллетень 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма 

Администрации Окуловского муниципального района 

1. 1 января 2020 года на Молодѐжной площади прошли праздничные гуляния под названием "Тайна 

Новогодних курантов". Праздник прошел весело и задорно. Зрители участвовали в конкурсах и вместе с 

солистами вокальной студии "Фьюжн" подпевали всеми любимые хиты. Кульминацией стал праздничный 

хоровод вокруг лесной красавицы в компании Деда Мороза и Снегурочки. Закончились гуляния праздничным 

фейерверком и дискотекой. Зажигательная программа Новогодней ночи прошла и на площадке Кулотинского 

городского Дома культуры, Специалисты Дома культуры не давали скучать никому. Собравшиеся водили 

хороводы, участвовали в разнообразных конкурсах, подпевали исполнителям песен в ночном концерте. 

2. Много ярких, незабываемых мероприятий прошло на территории Окуловского района в новогодние 

праздники.  Мальчишки и девчонки, их родители, бабушки и дедушки  встречались на новогодних 

мероприятиях, чтобы зарядиться хорошим настроением, принять участие в новогодних представлениях, играх 

и конкурсах. В культурно-досуговом центре состоялись сказочные представления «Приключения Анны и 

Олофа» для детей и родителей. Специалисты Боровѐнковского Дома культуры провели новогодние 

мероприятия в доме культуры и для жителей и гостей деревни Козловка Боровѐнковского поселения.  В зале 

Угловского межпоселенческого Дома культуры прошла новогодняя ѐлка "Праздничная сказка". "Чудесное 

новогоднее путешествие по волшебной стране" совершили  малыши дошколята и их родители Кулотинского 

городского поселения вместе с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами, которые 

пришли в Кулотинский городской Дом культуры на новогоднюю ѐлку. Творческие специалисты подготовили 

интересное, веселое представление. Веселые и интересные мероприятия прошли в Торбинском сельском Доме 

культуры, в  Турбинной централизованной клубной системе. 

3. Рождество - чудесный праздник, который собирает вокруг себя множество народных и светских 

забав, и развлечений. В канун Рождества в "Межпоселенческом культурно-досуговом Центре" прошли 

ежегодные Рождественские встречи с вокальной студией "Fusion". В Окуловском краеведческом музее им. 

Н.Н.Миклухо-Маклая прошла благотворительная ѐлка. Атмосфера торжества, любимого праздника 

Рождества, царила в зале Кулотинского городского Дома культуры  7 января. Уютно, по-домашнему 

расположились и зрители, и артисты за чайными столиками. Украшение зала, столов, тематические слайды, 

яркие, интересные выступления гостей праздника и хозяев сцены, все это создавало гармонию.  8 января в 

межпоселенческом культурно-досуговом Центре прошла благотворительная Рождественская ѐлка. 

4. Учащиеся Музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка стали лауреатами II 

Всероссийской (I Международной) олимпиады по музыкальной литературе среди обучающихся 4-8 классов 

детских музыкальных школ и детских школ искусств В категории «Творчество композиторов 19 века» 

лауреатом 2 степени стала Егорова Анна, лауреатом 1 степени-Венгеренко Алена (преподаватель Акимова 

Татьяна Сергеевна). 

5. Директор Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка Татьяна Сергеевна Акимова 

стала победителем Всероссийской профессиональной олимпиады «Формирование кадровой политики и 

управление персоналом в условиях применения профессионального стандарта педагога». Олимпиада 

проходила с 01 по 08 января 2020 года в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Управление образовательной организацией в рамках действующего законодательства».  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

2 
 

6. Рукодельницы мастерской «Хобби Град» Межпоселенческого культурно-досугового центра  приняли 

участие в областном зимнем празднике "Святки" в Музее деревянного зодчества "Витославлицы". В нем 

приняли участие 31 творческий коллектив и 47 мастеров декоративно-прикладного творчества из Великого 

Новгорода и 10 районов области - Боровичского, Крестецкого, Мошенского, Новгородского, Парфинского, 

Хвойнинского, Холмского, Чудовского и Шимского, Окуловского. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2019 № 1869 

г. Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

В соответствии  со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

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

поселения, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 54, от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 

94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 № 146, от 26.09.2019 № 163),  Положением о порядке организации и 

проведения общественных обсуждений или  публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Вынести  проект решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в части изменения 

максимального процента застройки  земельного участка строительства МКД по адресу: г. Окуловка, ул. 

Рылеева, з/у 1 (зона Ж2 малоэтажная застройка 1-4 этажа), на публичные слушания. 

2. Назначить организатором публичных слушаний    Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела архитектуры и градостроительства  (адрес нахождения организатора: Новгородская 

область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты- 

arhit@okuladm.ru; контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского муниципального). 

3. Установить срок проведения публичных слушаний с 26 декабря 2019 года по 23 января 2020 года.  

4. Определить место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб. №  

25; дата открытия экспозиции 26.12.2019,  срок проведения экспозиции с 26.12.2019 года по 13.01.2020, с 15.00 

до 17.00 часов в рабочие дни. 

5. Назначить собрание  участников публичных слушаний на 14.01.2020 года в 16.00 часов  в актовом 

зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6. 
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6. Определить срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 

14.01.2020. 

7. Определить, что проект и информационные материалы к нему размещаются на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/gradstroy/komis. 

8. Определить место расположения информационных тумб: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Центральная (вход в парк ОЦБК). 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2019 № 1879 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 01.10.2019 года № 1274 «О внесении изменений в 

Положение о системе оплаты труда работников муниципальных (автономных, бюджетных и казенных) 

учреждений Окуловского муниципального района»,  письма Министерства образования Новгородской 

области от 07.10.2019 № 1545-рг «О направлении информации» и в целях приведения Положения об оплате 

труда работников и руководителя муниципального казѐнного учреждения «Центр обеспечения 

муниципальной системы образования» в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования», утвержденное 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.08.2018 года № 1025: 

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

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

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

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя учреждения, 

устанавливается в фиксированном размере и составляет 13 017 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 
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Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.». 

1.2. Изложить абзац первый подпункта 2.5.1. пункта 2.5. Положения в следующей редакции: 

«Из фонда оплаты труда руководителю учреждения, заместителю руководителя, главному бухгалтеру 

учреждения оказывается материальная помощь в размере одного должностного оклада в следующих 

случаях:»; 

1.3. Изложить абзац первый подпункта 2.5.2. пункта 2.5.Положения в следующей редакции: 

«2.5.2. В случае смерти руководителя учреждения, заместителя руководителя учреждения материальная 

помощь в размере одного должностного оклада выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким 

родственникам (родители, дети, усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). 

Решение о выплате материальной помощи принимается на основании письменного заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований 

для выплаты.». 

1.4. Изложить подпункты 3.3.1 - 3.3.3  пункта 3.3 в следующей  редакции: 

«3.3.1. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 

(руб.) 

до 1 

 октября 2019 
года 

с 1   

октября 
2019 года 

1 
2 3 4 5 

1.  
ПКГ  

должностей педагогических работников  

   

1.1. 
3 квалификационный уровень методист 6325 6597 

 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 

(руб.)  

до 1 октября 

2019 года 

с 1 октября 2019 

года 

1 
2 3 4  

1.  
ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 
второго уровня»  

   

1.2. 
2 квалификационный 

уровень  

заведующая канцелярией 4826 5034 

2.  
ПКГ  
«Общеотраслевые  

должности служащих 

третьего уровня»  

   

2.1. 
4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого 
квалификационного уровня, по которым 

устанавливается производное должностное 

наименование «ведущий»  

6396 6671 

2.2. 
5 квалификационный главный специалист в отделе, отделении,  7036 7339 
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уровень  лаборатории, мастерской, заместитель 

главного бухгалтера  

3.  
ПКГ  

«Общеотраслевые  
должности служащих 

четвертого уровня» 

   

3.1. 
1 квалификационный 

уровень  

начальник: финансового отдела, планово-

экономического отдела , хозяйственного 
отдела 

7784 8119 

 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 

(руб.) 
 

до 1 октября 

2019 года 

с 1 октября 2019 

года 

1 
2 3 4  

1 
ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

   

1.1. 
1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 3120 3254 

2.  
ПКГ  

«Общеотраслевые  

профессии рабочих второго уровня»  

   

2.1. 
1 квалификационный 
уровень  

профессии рабочих, по которым 
предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий  
рабочих, водитель автомобиля  

3775 3937 

2.2. 
3 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 
Единым  

тарифно-квалификационным справочником  

работ и профессий  

рабочих  

4571 4768 

 

1.5. Изложить абзац первый подпункта 3.7.1. пункта 3.7. Положения в следующей редакции: 

«Из фонда оплаты труда работникам учреждения оказывается материальная помощь в размере одного 

должностного оклада в следующих случаях:»; 

1.6. Изложить подпункт 3.7.2. пункта 3.7. Положения в следующей редакции: 

«3.7.2. В случае смерти работника учреждения материальная помощь в размере одного должностного 

оклада выплачивается члену его семьи (супруг, супруга), близким родственникам (родители, дети, 

усыновители, усыновленные, братья, сестры, дедушка, бабушка, внуки). Решение о выплате материальной 

помощи принимается руководителем учреждения на основании письменного заявления члена семьи или 

одного из близких родственников с приложением документов, подтверждающих родство и наличие оснований 

для выплаты.». 

2.  Распространить действие настоящего постановления с 01 октября 2019 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019 № 1880 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 

Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

В соответствии  со статьѐй 179 Бюджетного Кодекса 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 28.03.2019 № 232,   от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 

246, от 26.09.2019 № 256, от 24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 274),  от 18.12.2019 № 275   «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.06.2019 № 810 (далее муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

год 

областной бюджет федеральный 

бюджет бюджет района 

внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2019 15080,50354 715,7 9416,712   25212,91554 

2020 17371,2 728,1 10044,6   28143,9 

2021 13348,6 735,2 12395,9   26479,7 

2022 13093,4 765,2 14926,2   28784,8 

2023 13093,4 765,2 14926,2   28784,8 

2024 13093,4 765,2 14926,2   28784,8 

Всего: 85080,50354 4474,6 76635,812 0 166190,91554» 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» Программы в следующей редакции: 

Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Реализация подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом  

Окуловского муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.1.1 - 1.1.15. областной бюджет 77,10354 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 

бюджет 

муниципального 

района 

9173,712 10004,6 12355,9 14886,2 14886,2 14886,2 

2.1. Реализация подпрограммы «Финансовая 

поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.2.1 - 1.2.3. областной бюджет 14967,4 17256,8 13234,2 12979 12979 12979 

федеральный бюджет 715,7 728,1 735,2 765,2 765,2 765,2 

          бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 
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3.1. Реализация подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района» 

комитет 2019-2024 1.3.1 - 1.3.11. областной бюджет 36 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

53 40 40 40 40 40 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района» 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 муниципального района 

 

бюджет поселения 
 

 
внебюджет 

ные средства 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 77,10354 9173,712 0 0 9250,81554 

2020 0 114,4 10004,6 0 0 10119 

2021 0 114,4 12355,9 0 0 12470,3 

2022 0 114,4 14886,2 0 0 15000,6 

2023 0 114,4 14886,2 0 0 15000,6 

2024 0 114,4 14886,2 0 0 15000,6 

Всего: 0 649,10354 76192,812 0 0 76841,91554 

 

1.4. Изложить строки 1.2, 4.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом  Окуловского 

муниципального района» Программы в следующей редакции: 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой показатель 

(номер  целевого 

показателя из 

паспорта  

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

«1.2.2. Перечисление необходимого объема денежных средств на 

обслуживание и погашение муниципального долга муниципального 

района 

комитет 2019-2024 годы № 1.1 бюджет 

муниципального 

района 

2325,2 2931,0 5297,3 7839,6 7839,6 7839,6»; 

«4.1. Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение 

деятельности комитета финансов Окуловского муниципального района 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 4.1  областной 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

77,10354 

 

6848,512 

114,4 

 

7073,6 

114,4 

 

7058,6 

114,4 

 

7046,6 

114,4 

 

7046,6 

114,4 

 

7046,6»; 

 Итого     9250,81554 10119,0 12470,3 15000,6 15000,6 15000,6 

 

1.5. Изложить подпункт 1 пункта 2 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района» Программы в следующей редакции: 

«п/п 
Задачи подпрограммы, наименование и  
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 

«1. Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений Окуловского 

муниципального района» 

 

1.6. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района» Программы в следующей  редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет муниципального района 

 

бюджет поселения 

 

 

внебюджет 

ные средства 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 715,7 14967,4 190 0 0 15873,1 

2020 728,1 17256,8 0 0 0 17984,9 

2021 735,2 13234,2 0 0 0 13969,4 

2022 765,2 12979 0 0 0 13744,2 

2023 765,2 12979 0 0 0 13744,2 

2024 765,2 12979 0 0 0 13744,2 

Всего: 4474,6 84395,4 190 0 0 89060,0 
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1.7. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района» в следующей  редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского 

муниципального района» 

№ 

п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 

Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Окуловского муниципального района  

 

1.1. Расчет объема дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений на 

очередной финансовый год и плановый 

период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 - -  - - - - - 

1.2. Предоставление дотаций  бюджетам 

поселений в текущем финансовом году и на 

плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 областной  

бюджет  

14515,4 16786,0 12763,4 12508,2 12508,2 12508,2 

2. Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Окуловского муниципального района 

2.1. Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 федеральный 

бюджет 

715,7 728,1 735,2 765,2 765,2 765,2 

2.2. Предоставление субвенций бюджетам 

поселений на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные отдельные 

государственные  полномочия 

      областной 

бюджет 

452,0 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 

2.3. Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

2.3.1. Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Окуловского муниципального 

района бюджету Угловского городского 

поселения на финансирование затрат по 

разработке межевых планов  для объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

реализации инвестиционных проектов в 

монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское 

поселение Новгородской области 

комитет 2019 год №2.1 бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

  итого         15873,1 17984,9 13969,4 13744,2 13744,2 13744,2

» 

 

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 финансов Т.В. 

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019 № 1884 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня аварийно-опасных участков и плана первоочередных мер, 

направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на 

аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов Окуловского городского поселения 

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14, частью 5 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

частью 4 статьи 6 Федерального  закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения», на основании результатов анализа аварийности на дорогах Окуловского района по итогам 2019 

года, Администрация Окуловского муниципального района   
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

перечень аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Окуловского городского поселения; 

план первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения (далее План). 

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

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

по Окуловскому району копию настоящего постановления. 

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 В.Н. Алексеев 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 30.12.2019   № 1884  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ аварийно-опасных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

1. Перекресток ул. Калинина и ул. Центральной г.Окуловка. 

2. Перекресток ул. Театральной и ул. Парфенова г.Окуловка. 

3. Участок автомобильной дороги по ул. Центральной напротив д. 1 г.Окуловка. 

4. Перекресток ул. К. Маркса и пер. Речной г.Окуловка. 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

от 30.12.2019  № 1884  

 

ПЛАН 

первоочередных мер, направленных на устранение причин и условий совершения дорожно-

транспортных происшествий на аварийно-опасных участках автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

1. Мероприятия по устранению аварийности на перекрестке ул. Калинина и ул. Центральной 

г.Окуловка.: 

1.1. Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части на всем протяжении улицы 

Калинина; 
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1.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на протяжении всего участка концентрации ДТП в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения (дислокацией). 

2. Мероприятия по устранению аварийности на перекрестке ул. Театральной и ул. Парфенова 

г.Окуловка: 

2.1. Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части на ул. Театральной г. Окуловка; 

2.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на протяжении всего участка концентрации ДТП в 

соответствии с дислокацией. 

3. Мероприятия по устранению аварийности на участке автомобильной дороги по ул. Центральной 

напротив д. 1 г.Окуловка: 

3.1. Нанесение (восстановление) горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» на пешеходном 

переходе по ул. Центральной напротив д. 1. 

4.  Мероприятия по устранению аварийности на перекрестке ул. К. Маркса и пер. Речной г.Окуловка: 

4.1. Устранение дефектов асфальтобетонного покрытия проезжей части на всем протяжении улицы К. 

Маркса; 

4.2. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на протяжении всего участка концентрации ДТП в 

соответствии с Проектом организации дорожного движения (дислокацией). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2019 № 1885 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» 

В соответствии с 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 «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 22.10.2014 № 1902  «Об утверждении муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 

1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 

1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 2025, от 27.09.2018 № 1234, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 

№ 1659, от 15.02.2019 № 144, от 24.04.2019 № 479, от 13.09.2019 № 1192, от 01.11.2019 № 1452) (далее – 

муниципальная программа): 

1.1. Заменить в графе 11 таблицы раздела IV «Мероприятия муниципальной программы»: 
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1.1.1. в строке 1.1 цифру «14» на «99»; 

1.1.2. в строке 2.1 цифру «10» на «5,0»; 

1.1.3. в строке 3.1 цифру «20» на символ «-»; 

1.1.4. в строке 4.1 цифру «60,0» на символ «-»; 

1.2. Заменить в таблице пункта 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации» раздела V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района» муниципальной программы Окуловского муниципального района 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»: 

1.2.1. в строке «2019»: 

1.2.1.1. в графе «бюджет района» цифру «14,0» на «99,0»; 

1.2.1.2. в графе «всего» цифру «3344,0» на «3429,0»; 

1.2.2. в строке «ВСЕГО»: 

1.2.2.1.в графе «бюджет района» цифру «161,775» на «246,775»; 

1.2.2.2. в графе «всего» цифру «3491,775» на «3576,775»; 

1.3. В таблице «Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности 

Окуловского муниципального района муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района в 2015-2022 годах»: 

1.3.1. изложить строку 1.7 в редакции: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

Сроки 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

Источник финанси-

рования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

«1.7 Издание (разработка), приобретение и распространение 

информационно-аналитических, рекламных материалов об 

инвестиционном климате Окуловского муниципального района (в 

том числе материалов к памятным датам и событиям): 

картографические материалы, буклеты, листовки, брошюры, книги, 

презентационные материалы; 

Приобретение фото-, видеоматериалов (в том числе услуг по их 

разработке) и электронного оборудования для их создания и 

трансляции (в том числе услуг по монтажу и установке 

оборудования); 

Приобретение канцелярских принадлежностей и сувенирной 

продукции для бизнес-мероприятий; 

Приобретение программного оборудования и программного 

обеспечения; 

Приобретение услуг по модернизации официального сайта 

муниципального образования "Окуловский муниципальный район" 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"; 

Приобретение выставочного оборудования, офисной мебели (в т.ч. 

мебели для переговорных);  

Приобретение материалов (товаров) для оформления экспозиции 

района для участия в форумах, саммитах, выставках, семинарах, 

совещаниях, конференциях 

экономи-

ческий 

комитет 

 

2016-

2022 

годы 

1.1 бюджет Окуловско-

го  

муниципального 

района 

- 60,0 21,925 23,850 99,0 14 14 14 

областной бюджет     1314,3    

 

1.3.2. в графе 2 строки 1.15 слова «Приобретение, поставка, монтаж, ввод в эксплуатацию световых 

консолей» дополнить словами «и декоративной подсветки деревьев гирляндами»; 

1.3.3. заменить в графе 11 строки 1.18 цифру «100» на «10»;  

1.4. Заменить в таблице пункта 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по 

годам реализации» раздела VI «Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2022 годы»: 

1.4.1. в строке «2019»: 

1.4.1.1. в графе «бюджет района» цифру «10,0» на цифру «5,0»; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

12 
 

1.4.1.2. в графе «всего» цифру «10,0» на цифру «5,0»;  

1.4.2. в строке «Всего»: 

1.4.2.1. в графе «бюджет района» цифру «88,0» на цифру «83.0»; 

1.4.2.2. в графе «всего» цифру «88,0» на цифру «83,0»; 

1.5. В таблице «Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2022 годы»: 

1.5.1. заменить в графе 11 строки 4.3 цифру «10» на символ «-»; 

1.5.2. дополнить строкой 4.4 следующего содержания: 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Сро 
ки 

реализ

а-ции 

Целе-
вой 

пока-

зате 

ль 

Источник финанси-
рования 

Объѐм финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

«4.4 Реализация 

мероприятия 
проекта «Покупай 

Новгородское» на 

территории 
Окуловского 

района 

экономическ

ий комитет 

2015- 

2022  
годы 

4.1 бюджет  

Окуловского  
муниципального  

района 

- - - - 5 - - - 

 

1.6. Заменить в таблице пункта 4 «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации» раздела VII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы: 

1.6.1. в строке «2019»: 

1.6.1.1. в графе «бюджет района» цифру «20,0» на символ «-»; 

1.6.1.2. в графе «всего» цифру «20,0» на символ «-»; 

1.6.2. в строке «ВСЕГО»: 

1.6.2.1. в графе «бюджет района» цифру «696,15» на «676,15»; 

1.6.2.2. в графе «всего» цифру «2848,75» на «2828,75»; 

1.7. Заменить в графе 11 строки 1.5. таблицы «Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Окуловском муниципальном районе»  муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы» цифру «20,0» на символ «-

»; 

1.8. Заменить в таблице пункта 4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации» раздела VIII  «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»: 

1.8.1.  в строке «2019»: 

1.8.1.1.в графе «бюджет района» цифру «60,0» на символ «-»; 

1.8.1.2. в графе «всего» цифру «60,0» на символ «-»; 
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1.8.2. в строке «ВСЕГО»: 

1.8.2.1. в графе «бюджет района» цифру «300,0» на «240,0»; 

1.8.2.2. в графе «всего» цифру «1517,420» на «1457,42»; 

1.9. В таблице «Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2022 годы»:  

1.9.1. заменить в графе 5 строки 1.4 цифры и символы «4.4-4.7» на цифры и символы «1.4-1.7»; 

1.9.2. заменить в графе 11 строки 1.9 цифру «60» на символ «-»; 

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 финансов Т.В. 

Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.12.2019 № 1886 

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 решений Думы   Окуловского муниципального района  от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256, от 

24.10.2019 № 258, от 18.12.2019 № 274), 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, от 04.12.2019 №1712): 

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

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

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района) бюджет поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

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

2019 4873,36702 283806,12893 80668,08574 0 0 369347,58169 

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

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

ВСЕГО 22189,42039 1685754,06721 637778,42229 0 0 2345721,90989». 

 

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

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

Реализации 

Целевой  

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источ-ник 

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 

образовани

я 

2014-2021    

годы 

1.1.1.-1.1.17 федераль

ный 

бюджет 

 

областно

й 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 

 

 

 

1504,74 

 

 

 

 

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 

образовани

я 

2014-2019  

годы 

1.2.1.-1.2.15 бюджет 

района 

224,1 209,3 209,3 238,0 189,0 410,54984 - - 

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

3.1. Реализация подпрограммы «Вовлечение 

молодежи Окуловского муниципального 

района в социальную практику» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2019  

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 

образовани

я 

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 

образовани

я,  

Комитет 

ЖКХ 

2014-2021  

годы 

4.1.1-4.1.5 Федеральн

ый бюджет 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

- - 2881,9

5829 

 

 

 

17700,

84171 

2838,37702 

 

 

 

18536,6253

6 

2951,897

54 

 

 

 

18631,6 

2951,89

754 

 

 

 

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 

образовани

я 

2014-2019  

годы 

5.1.1.-5.1.2 бюджет 

района 

2005,4

43 

2201,0

15 

2198,3

59 

2318,5

57 

2141,7

28 

1996,98263 - - 

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

7.1. 
Реализация подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы в 

области образования и молодежной 

политики Окуловского муниципального 

района» 

Комитет 

образовани

я 

2014-2021  

годы 

1.1.1 – 5.1.2 областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

17748

2,392 

 

 

10015

5,278 

19581

4,840 

 

 

85454,

633 

199462,0 

 

 

77585,97

6 

20736

7,0 

 

 

72269,

466 

211381

,54457 

 

77543,

20155 

263764,763

57 

 

 

78005,3632

7 

171128,7

6 

 

 

65574,44 

171128,

76 

 

 

64874,4

4» 

 

1.3. В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.3.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы 

в целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 0 1452,8 0 0 0 1452,8 

2015 6892,6 4231,6 187,7 0 0 11311,9 

2016 483,6 1400,7 67,6 0 0 1951,9 
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2017 1154,1 2013,1 199,6 0 0 3366,8 

2018 0 1396,4 0 0 0 1396,4 

2019 2034,99 1504,74 21,19 0 0 3560,92 

2020 0 1362,0 0 0 0 1362,0 

2021 0 1362,0 0 0 0 1362,0 

ВСЕГО 10565,29 14723,34 476,09 0 0 25764,72» 

 

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

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

 

2020 
2021 

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

1. Задача: Развитие дошкольного образования 

1.1. Получение субсидий в бюджет 

муниципального района на создание 

дополнительных мест для реализации 

образовательных программ дошкольного 

образования 

Комитет 

образования 

2015 год 1.2, 1.4. федера 

льный бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- 6270,1 

 

 

2687,1 

 

90,5 

- - - -  - 

1.2. Перепрофилирование групп для детей 

дошкольного возраста в группы для детей 

раннего возраста в городских дошкольных 

образовательных организациях: 

МАДОУ «Детский сад №5»- 1 группа 20 

детей; 

МАДОУ «Детский сад №6»- 2 группы, 40 

детей; 

МАДОУ «Детский сад №8»- 1 группа, 20 

детей. 

Комитет 

образования 

2019-2020 

годы 

1.5. бюджет района         

2. Задача 2: Развитие общего образования 

2.1 Реализация комплекса мероприятий по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее ФГОС) 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2014- 2021 

годы 

2.1.  - - - - - - -- 

 

 

 

- 

2.2 Направление на курсовую подготовку и 

переподготовки современных 

педагогических кадров  

Комитет 

образования,  

образователь

ные 

организации 

2014- 2021 

годы 

2.1, 2.3  - - - - - - -- 

 

- 

2.3 
Оптимизация сети общеобразовательных 

организаций 

Комитет 

образования, 

Администрац

ия 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

2014-2021 

годы 

3.1  - - - - - - -- 

 

 

 

- 

2.4 Проведение в рамках реализации 

приоритетного национального проекта 

«Образование» районного конкурса 

«Лучший учитель», участие в областном 

конкурсе 

Комитет 

образования,  

образователь

ные 

организации 

 

2014- 2021 

годы 2.4. бюджет района - - - - - - - 

 

 

- 

2.5 Приобретение для организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

технического оборудования для учебных 

кабинетов физики, химии, биологии, 

географии, обеспечивающего получение 

образования в современных условиях, 

спортивного инвентаря и оборудования 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2014- 2021 

годы 

3.1. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- - - - - - - 

 

- 

2.6 

 

Организация доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, к информационно-  

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

 

2014- 2015 

годы 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

258,8 

 

 

 

236,7 

 

 

 

 

 

     

 

2.7 Оснащение организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по 

образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего 

общего образования, современным 

компьютерным и мультимедийным 

оборудованием 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

 

2014 

год 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

132,0 - - - - - - - 

2.8 Приобретение оборудования для школьных 

столовых  и пищеблоков в 

общеобразовательных организациях 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2014-2021 

годы 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

- - - - - - - - 

2.9 Приобретение в организации, 

осуществляющие образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

учебных пособий, рекомендованных или 

допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

 

2014 

год 

2.4, 3.1. областной 

бюджет, 

бюджет района 

111,6 - - - - - - - 
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государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных 

учреждениях 

2.1

0 

Организация обеспечения организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и (или) учебными 

пособиями, рекомендованными или 

допущенными к использованию в 

образовательном процессе 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

 

2014- 2015 

годы 

2.1, 2.5 областной 

бюджет, 

бюджет района 

950,4 1055,2      - 

2.1

1 

Проведение мероприятий по формированию 

в районе сети базовых общеобразовательных 

организаций,  обеспечивающих совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушений развития 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС 

(по 

согласованию

) 

2014- 2021 

годы 

2.4, 3.1, 3.2, 3.5, 

3.9 

областной 

бюджет, 

бюджет района 

- - - - - - - - 

2.12 Организация дистанционного образования 

детей-инвалидов 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации, 

филиал №4 

ГОБУ 

НОЦППМС 

(по 

согласованию

) 

2014- 2021 

годы 

2.3, 3.5 областной 

бюджет 

- - - - - - - - 

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 федера 

льный 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.  Задача 3:  Развитие системы оценки качества общего образования 

3.1 Организация проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования   

Комитет 

образования, 

образователь

ные  

организации 

2014- 2021 

годы 

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

3.2 Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений школьников 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2014- 2021 

годы 

3.1.  - - - - - - - - 

3.3 

Оценка эффективности и результативности 

деятельности образовательных организаций, 

подведомственных  комитету образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Комитет 

образования 

2014-2021 

годы 

3.1  - - - - - - - - 

3.4. 

Получение субсидий бюджетам 

муниципальных районов «Создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой 

и спортом 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2015-2017 

годы 

3.1. федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

- 622,5 

 

 

 

252,6 

 

 

97,2 

483,6 

 

 

 

124,5 

 

 

67,6 

431,0 

 

 

 

253,1 

 

 

76,0 

- 

 

 

 

0 

- 

 

 

 

0 

 

- 

 

 

 

0 

 

 

- 

 

 

 

0 

3.5. 

Организация доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, к 

информационно-  телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2016- 2021 

годы 

3.1. областной 

бюджет 

 

 

  236,7 269,6 260,3 261,5 

 

236,7 236,7 

3.6. 

Организация обеспечения организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, 

учебниками в соответствии с федеральными 

перечнями учебников и (или) учебными 

пособиями, рекомендованными или 

допущенными к использованию в 

образовательном процессе 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2016- 2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

 

  

1039,5 1065,7 1136,1 1125,3 1125,3 1125,3 

3.7 

Получение субсидий на иные цели 

автономным и бюджетным учреждениям на 

проведение мероприятий по формированию 

сети общеобразовательных организаций, в 

которых создана универсальная 

безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в рамках 

реализации государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011- 2020 годы» 

Комитет 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2017 

год 

3.2, 3.9 областной 

бюджет 

 

 

       

 

3.8 
Предоставление субсидий бюджетам 

муниципальных районов на мероприятия по 

Комитет 

образования, 

2017 

год 

3.2, 3.9 федеральный 

бюджет 
   

723,1 
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формированию сети дошкольных 

образовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации 

государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011- 2020 

годы» 

образователь

ные 

организации 

областной 

бюджет 

бюджет района   

 

 

 

 

424,7 

123,6 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

1.4. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.4.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

в целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения Внебюд 

жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 0 0 224,1 0 0 224,1 

2015 0 0 209,3 0 0 209,3 

2016 0 0 209,3 0 0 209,3 

2017 0 0 238,0 0 0 238,0 

2018 0 0 189,0 0 0 189,0 

2019 0 0 410,54984 0 0 410,54984 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

всего 0 0 1480,24984 0 0 1480,24984» 

 

1.4.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы» «Развитие дополнительного образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2021 

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

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

1.1. Организация участия в областных 

конкурсах  программ дополнительного 

образования детей                    

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014, 

2015 

годы 

1.1 – 1.4  - 

       

 

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

2.2. Организация:              

- курсовой подготовки педагогов 

дополнительного образования детей с 

целью повышения качества        

оказания услуг в сфере    

дополнительного образования;  

- обучающих семинаров для:                 

  а) руководителей и специалистов  

организаций, организующих  работу с 

одаренными детьми, по вопросам 

увеличения объема  оказания услуг в 

сфере  дополнительного образования 

детей, обеспечения детей  бесплатными 

услугами      

дополнительного  образования;             

   б) педагогов образовательных 

организаций всех типов и видов по 

вопросам интеграции  программ 

основного и дополнительного 

образования 

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014, 

2016, 

2018, 

2020 

годы 

2.1 - 2.4 - 

      

 

 

 

 

 

2.3. Организация и проведение  

районного конкурса среди 

педагогов дополнительного 

образования, классных     

руководителей "Сердце     

отдаю детям"             

комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2015, 

2017, 

2019 

годы 

2.1 - 2.4 бюджет  

района 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
- - 

2.4. Организация и проведение  

церемонии награждения     

учителей-предметников     

общеобразовательных организаций и 

педагогов дополнительного           

образования  муниципальных           

учреждений дополнительного           

комитет 

образования 

2014-

2020 

годы 

2.1 – 2.4 бюджет  

района 

       

 

consultantplus://offline/ref=A0403AB15D761B71A002E0321AD28F586FF438F47CC09CC06B1557B3D346AE7E1DDCA66F53E6BDF8H8g5I
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образования детей,        

подготовивших наибольшее  

количество победителей    

всероссийских олимпиад,   

творческих конкурсов: 

2.4.

1 

«День учителя» комитет 

образования 

2014-

2019 

годы 

 Бюджет  

района 2,0 8,0 13,0 31,0 

 

10,0 

 

10,0 - - 

2.4.

2 

«Выпускной» комитет 

образования 

2014-

2015 

годы 

 бюджет  

района 2,0 5,0 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- - - 

3. 

 

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

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

3.1. Участие в областном конкурсе на лучшую 

организацию деятельности среди 

организаций дополнительного образования 

детей  спортивной направленности  

городского округа, муниципальных районов    

области   

Комитет 

образова 

ния, ДЮСШ 

2015, 

2017, 

2019 

годы 

3.1 – 3.5, 

5.1-5.2 

бюджет 

района 

       

 

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

4.1. Развитие сети объединений (кружков, 

клубов и т.д.) в учреждениях 

дополнительного образования детей, 

оснащение учреждений дополнительного 

образования учебно – лабораторным, 

компьютерным оборудованием, мебелью, 

спортивным и медицинским оборудованием 

для реализации современных программ 

исследовательской, научно-технической, 

проектно-конструкторской деятельности 

обучающихся, необходимым 

оборудованием, обеспечивающим 

получение     дополнительного образования 

детям с ОВЗ в современных     условиях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации, 

ДЮСШ 

2014-

2019 

годы 

3.1 – 3.5 Областной 

бюджет , 

бюджет 

района 

       

 

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

5.1. Разработка и реализация современных 

программ каникулярного образовательного 

отдыха (в том числе, профильных 

тематических смен, лагерей, площадок) 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-

2019 

годы 

5.1 –5.4 - 

- - - - - - - - 

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

6.1. Организация, проведение (награждение 

участников) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады   

школьников по общеобразовательным 

предметам. 

Направление победителей муниципального 

этапа на региональный этап всероссийской 

олимпиады школьников.                 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.5 Бюджет  

района 
 

 

 

 

32,0 

 

 

 

 

25,0 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

40,0 

 

 

 

 

26,1 

 

 

 

 

26,1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

6.2. Организация и проведение  

районной олимпиады младших школьников 

общеобразовательных организаций 

(награждение). 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.5 Бюджет  

района 

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

6.3. Организация и проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали), в том числе  

в рамках приоритетного             

национального проекта     

"Образование" в направлении             

"Государственная поддержка  

талантливой  молодежи" (награждение 

победителей и участников). 

Организация участия в областных 

конкурсных мероприятиях.                 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.5 бюджет  

района 

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

6.4. Организация и проведение  

районных, областных  конкурсных      

мероприятий спортивной    

направленности (соревнования,            

спартакиады, фестивали, игры, состязания, 

турниры, сборы),          

в том числе в рамках приоритетного  

национального проекта  "Образование"  в 

направлении "Государственная  поддержка 

талантливой     

молодежи"                 

Комитет 

образования, 

ДЮСШ 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.5 бюджет  

района 

40,0 
 

52,7 

 

52,7 

 

46,8 

 

38,5 

 

38,5 
- - 

6.5. Выплата стипендий Главы Окуловского 

муниципального района 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организа 

ции, ДЮСШ 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.7 бюджет  

района 

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

6.6 Организация направления обучающихся  

образовательных           

учреждений муниципального района, 

ставших победителями      

районных и областных олимпиад и иных 

конкурсных мероприятий,   

на Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 

образования 

2014-

2019 

годы 

6.1 –6.7 бюджет  

района 

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

7. Задача 7. Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей (далее – ПФДО) 

7.1. Организация мероприятий по 

предоставлению детям в возрасте от 5 до 18 

лет именных сертификатов 

дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках 

механизмов персонифицированного 

финансирования. 

Комитет 

образования 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Организации 

дополнительного 

образования 

(далее – ОДО), 

муниципальные 

образовательные 

организации 

(далее – МОО) 

2019-

2021 

3.1-3.2 

7.1 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

7.2. Методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо 

Комитет 

образования 

Комитет 

2019-

2021 

7.1-7.2   

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 
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от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

культуры и 

туризма 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

ОДО, МОО 

 

7.3 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 

Комитет 

образования 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

Комитет 

финансов 

2019 год  

7.2 

  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

230,54

984 

 

 

- 

 

 

- 

 

1.5. В подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» муниципальной программы 

(далее – подпрограмма): 

1.5.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы 

в целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования (тыс. руб.) 

 
федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 5 6 

2014 0 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 2881,95829 17700,84171 0 0 0 20582,8 

2019 2838,37702 18536,62536 0 0 0 21375,00238 

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

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

 

ВСЕГО 11624,13039 73500,66707 0 0 0 85124,79746» 

 

1.5.2. Изложить раздел  «Мероприятия подпрограммы» «Социальная адаптация детей-сирот и детей, 

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

родителей»  в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

2021 

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

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

семей 

1.1. Становление служб сопровождения детей в 

замещающих семьях  на базе  филиала №4 

государственного областного бюджетного 

учреждения «Новгородский областной центр 

психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи», ОАУСО «Окуловский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения»   

Комитет образования, 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС, ОАУСО 

«Окуловский КЦСО» 

(по согласованию) 

2014-

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

 

 

 

 

 

- 

1.2. Реализация Программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Комитет образования, 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию)  

2014-

2021 
1.2.  - - - - - - - 

 

 

- 

1.3. Организация и проведение районного 

мероприятия, посвященного замещающим семьям  

Комитет образования, 

комитет культуры, 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014-

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

 

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных районных 

совещаний по вопросам защиты прав детей-сирот 

Комитет образования, 

ОАУСО «Окуловский 

КЦСО» 

2014-

2021 
1.3.  - - - - - - - 

- 

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

2.1. Участие в торжественных церемониях Комитет ЖКХ 2014- 2.2, 2.3  - - - - - - -  
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предоставления жилых помещений (вручение 

ключей) детям-сиротам,  а также лицам из числа 

детей-сирот 

2021  

- 

2.2. Реализация субвенций на выполнение отдельных 

государственных полномочий по строительству 

(приобретению) жилых помещений для детей-

сирот, а также лиц из числа детей-сирот, 

подлежащих обеспечению жилыми помещениями 

по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

комитет ЖКХ 
2014-

2021 
2.2, 2.3 

федераль

ный бюд 

жет 

 

Област 

ной бюд 

жет 

    

2881,9

5829 

 

 

 

 

17700,

84171 

2838,,

37702 

 

 

 

 

18536,

62536 

 

2951

,897

54 

 

 

 

 

1859

5,5 

 

 

2951,

89754 

 

 

 

 

18595

,5 

 

2.3. Единовременная выплата лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на текущий ремонт находящихся в их 

собственности жилых помещений, 

расположенных на территории Новгородской 

области 

Комитет ЖКХ 
2014-

2021 
2.2, 2.3 

Област 

ной бюд 

жет 

     0 36,1 

 

 

 

36,1 

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

3.1. Освещение хода реализации подпрограммы в 

СМИ 
Комитет образования 

2014-

2021 
1.1 - 3.1  - - - - - - - 

 

- 

3.2. Распространение среди детей-сирот, а также лиц 

из числа детей-сирот информационных 

материалов по защите их прав и законных 

интересов  

Комитет образования 
2014-

2021 
2.1 - 2.3, 3.1  - - - - - - - 

 

 

- 

3.3. Организация и проведение мониторинга 

психологической адаптации детей-сирот 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС (по 

согласованию) 

2014-

2021 
3.1.  - - - - - - -  

 

- 

 

1.6. В подпрограмме «Организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное 

время» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.6.1. Изложить пункт 4 паспорта «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по 

годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет  
бюджет района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 0 0 2005,443 0 0 2005,443 

2015 0 0 2201,015 0 0 2201,015 

2016 0 0 2198,359 0 0 2198,359 

2017 0 0 2318,557 0 0 2318,557 

2018 0 0 2141,728 0 0 2141,728 

2019 0 0 1996,98263 0 0 1996,98263 

2020 0 0 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 0 0 

ВСЕГО 0 0 12862,08463 0 0 12862,08463» 

 

1.6.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы» муниципальной программы «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время» в следующей редакции: 

«МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ  

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

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 

2021 

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

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

1.1

. 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время в лагерях дневного 

пребывания 

Комитет 

образования 

2014-

2019 

1.1 

1.3 
бюджет района 

1395,6

1 

1498,0

59 

1631,3

45 

1704,3

856 

1648,7

93 

1506,8

3850 
- 

 

- 

1.2

. 

Организация отдыха детей в загородных 

оздоровительных лагерях 
Комитет 

образования 

2014-

2019 

1.1 

1.2 

1.3 

бюджет района 
414,83

3 

461,66

4 

273,70

820 

385,90

04 

333,53

5 

332,61

480 
- 

 

- 

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

 

2.1

. 
Направление педагогов на курсы 

повышения квалификации 

Комитет 

образования 

2014-

2019 

2.1 

2.2 
- - - - - - - - 

 

- 

3. 
Задача 3: Организация занятости детей в трудовых объединениях 

 

3.1

. 

Реализация проекта «Школа вожатых» по 

подготовке педагогических кадров для 

Комитет 

образования, 

2014-

2017 
2.1 бюджет района 30,0 30,0 30,0 30,0 - - - 
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1.7. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы в области образования и 

молодежной политики» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.7.1. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

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

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

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

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

2018 0 211381,54457 77543,20155 0 0 288924,74612 

2019 0 263764,763,57 78005,36327 0 0 341770,12684 

2020 0 171128,76 65574,44 0 0 236703,200 

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

ВСЕГО 0 1597530,06014 621462,79782 0 0 2218992,85796» 

 

1.7.2. 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» 

№  

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 66849,72

8 

24464,38

9 

61021,66

3 

25197,0 

59554,35

3 

32036,54

9 

65756,201

55 

34625,74

457 

59589,05

770 

30280,62

0 

50599,9 49899,9 

1.2. 

 

Расходы по предоставлению публичных обязательств Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

1.1 - 1.3 субвенции 

муниципальном

у району 

 

26466,8 
25108,7 0 0 0 0 0 

 

 

0 

1.3. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

погашение просроченной кредиторской задолженности 

Комитет 

образования 

2019 год 1.1-1.3 област 

ной бюджет 
     

2689,427

64 
 

 

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

2.1. Получение субвенций  бюджетам муниципальных 

районов и городского округа 

на обеспечение государственных гарантий реализации 

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях в части расходов  

на оплату труда  работников образовательных 

организаций, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные нужды 

образовательных организаций, на воспитание и 

обучение детей- инвалидов дошкольного и школьного 

возраста на дому, осуществляемое образовательными 

организациями, возмещение расходов  на пользование 

услугой доступа к сети Интернет муниципальных 

общеобразовательных организаций, организующих 

обучение детей-инвалидов с использованием 

образовательных технологий 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

м организациям 

136535,8 131556,0 132983,3 133924,7 140589,2 141933,1 137390,5 137390,5 

2.2. Получение субвенций бюджетам муниципальных 

районов и городского округа  на осуществление 

отдельных государственных  полномочий по оказанию 

социальной поддержки обучающимся, воспитанникам 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

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

4 

9535,9 10958,3 11114,1 11114,1 

работы в организациях отдыха и 

оздоровления детей 

комитет 

культуры 

- 

 

3.2 Организация занятости детей в трудовых 

объединениях 

Комитет 

образования, 

общеобразоват

ельные 

организации, 

отдел 

занятости (по 

согласованию)  

2014-

2019 

2.2 

2.3 
бюджет района 165,0 

211,29

2 

263,30

58 

198,27

1 

 

159,4 
157,52

933 
- 

 

 

 

- 
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муниципальных образовательных организаций м организациям 

2.3. Освоение субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району, 

образовательны

м организациям 

1550,0 1590,4 1597,4 1673,3 1653,8 1655,9 1730,9 1730,9 

2.4. Освоение субвенции  для  осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий по обеспечению бесплатным молоком 

обучающихся 

Комитет 

образования 

 2014-2015 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

419,2 102,9 - - - - - - 

2.5. Освоение субвенции на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - 21004,4 21716,3 19883,4 19765,0 15627,0 15627,0 

2.6. Освоение субвенции бюджету Окуловского 

муниципального района на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка (присмотр 

и уход за ребенком) в образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - 4490,0 2200,0 1581,0 1410,0 2181,0 2181,0 

2.7. Организация обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений, имеющих 

государственную аккредитацию, бланками документов 

государственного образца об уровне  образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 областной 

бюджет 

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

2.7.1 Софинансирование организация обеспечения 

муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию, бланками 

документов государственного образца об уровне  

образования 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 0,4 0,4  

0,4 

 

0,4 

 

0,3 

 

0,4 

 

0,4 

 

0,4 

2.8. Получение субсидии на ремонт зданий дошкольных  

образовательных  учреждений, общеобразовательных 

учреждений,  учреждений дополнительного 

образования детей  

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

- - - - - - - - 

2.9. Софинансирование субсидий на ремонт зданий 

дошкольных  образовательных  учреждений, 

общеобразовательных учреждений,  учреждений 

дополнительного образования детей 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 4274,08 0 6669,936 2450,555 1023,0 2974,754

57 

0 0 

2.10. Получение субсидии на иные цели на обеспечение 

пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 субвенции 

муниципальном

у району 

1227,6 1096,6 1428,2 1473,1 1620,8 1534,56 1534,56 1534,56 

2.11. Софинансирование субсидий на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

2.1, 2.2 бюджет района 499,0 329,861 357,0 368,2 405,2 383,64 383,64 383,64 

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 7284,520 9535,594 630,38 0 0 0 0 0 

2.17 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

замену окон в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

Комитет 

образования 

2017 год 2.1, 2.2 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 2.1, 2.2 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 2.1, 2.2 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 2.1, 2.2 областной 

бюджет 

   0 0 474,3 0 0 

2.21 Предоставление иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных 

районов области на проведение ремонтных работ 

зданий муниципальных образовательных организаций 

Комитет 

образования 

2019 год 2.1, 2.2 областной 

бюджет 

     50887,14   

2.22 Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

погашение просроченной кредиторской задолженности 

на иные цели 

Комитет 

образования 

2019 год 2.1, 2.2 област 

ной бюджет      55,94323  

 

2.23 Погашение просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных образовательных 

организаций, обновление их материально-технической 

базы, развитие муниципальной системы образования за 

счет иных межбюджетных трансфертов из областного 

бюджета 

Комитет 

образования 

2019 год 2.1, 2.2 област 

ной бюджет 

     190,7  

 

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 

889,37 

3403,91 

891,7 

3325,441 

906,1 

 

857,9 

 

863,9 

 

988,17 

 

962,0 

 

962,0 
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бюджет района 3467,4 4142,945 4222,679

12 

4517,773 4629,0 4629,0 

3.4 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Комитет 

образования 

 2014-2021 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет района 

729,2 

 

5377,268 

689,5 

 

5396,209 

797,95 

 

5339,597 

 

479,666 

 

5593,325 

 

668,6 

 

6054,520

88 

506,6 

 

10443,03

8 

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 

0 316,851 328,9 

 

 

82,2 

315,051 

 

 

78,688 

325,1 

 

 

81,3 

387,0 

 

 

96,7 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

3.6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов на 

погашение просроченной кредиторской задолженности  

Комитет 

образования 

2019 год 3,1 област 

ной бюджет      11,7027 

 

 

0 

 

 

0» 

 

1.8. В приложении 1 к муниципальной программе заменить в пункте 5.1. раздела 1 цифру «504,251» на 

«230,54984» 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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