
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 8 от 27 февраля 2020 года бюллетень 

 

22 февраля 2020 года в п.Кулотино состоялось открытое 

первенство по тяжелой атлетике, посвященное Дню защитника 

Отечества. 

В соревнованиях приняло участие более 30 спортсменов из г. 

Боровичи, п. Батецкий, п. Кулотино. 

Победителями и призерами в своих весовых категориях стали: 

в весовой категории до 29 кг  
1 место – Власов Денис 

2 место – Федосеев Владислав 

в весовой категории до 33 кг  
1 место – Неудачин Иван 

2 место – Ларионов Степан 

в весовой категории до 37 кг  
1 место – Васильев Кирилл 

2 место – Иванов Павел 

в весовой категории до 41 кг  
1 место – Власов Алексей 

2 место – Галышев Егор 

3 место – Петров Антон 

в весовой категории до 49 кг  
1 место – Марцинкевич Артур 

2 место – Ананьев Григорий 

в весовой категории до 55 кг  
1 место – Васильев Давид 

2 место – Бывшев Дмитрий 

в весовой категории до 61 кг  
1 место – Неудачин Алексей 

2 место – Пронин Вячеслав 

в весовой категории до 67 кг  
2 место – Лариончев Дмитрий 

в весовой категории до 73 кг  
1 место – Алексеев Сергей 

2 место – Федоров Олег 

в весовой категории до 89 кг  
1 место – Петров Даниил 

в весовой категории до 102 кг  
1 место – Зарембо Сергей 

 

 

20 февраля в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-

Маклая состоялось открытие персональной выставки работ художника 

Николая Александровича Павлова «Зимние мотивы». Первыми 

познакомились с произведениями Николая Александровича учащиеся 5-

го класса Боровенковской средней школы под руководством Галины 

Евгеньевны Филипповой. 

Ребят очень впечатлили пейзажи зимы, отражающие все оттенки 

белого искристого снега, холод льда и чистоту зимнего воздуха. В этом 

году, когда зима оказалась почти бесснежной, было особенно приятно разглядывать зимние виды с 

заснеженными полями и лесами. 

Николай Александрович, присутствовавший на встрече, рассказал о себе, о своем увлечении, ответил на 

многочисленные вопросы ребят и даже оставил желающим свой автограф на память. 

Выставка-распродажа «Зимние мотивы» Николая Павлова будет работать в Окуловском краеведческом 

музее  до середины марта. 
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Защитник Отечества! Ими всегда гордилась Россия. Так должно 

быть и впредь, потому – то и есть у нас этот замечательный праздник – 

День Защитника Отечества. 

22 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом Центре 

прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню защитника 

Отечества, «Сыны Отечества в мундирах». Этот праздник особенный, он 

проходит в Год Памяти и Славы, в год празднования 75-летия Победы 

нашего народа в Великой Отечественной войне. Со словами 

поздравлений выступили Глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, прокурор 

Окуловского муниципального района Максим Анатольевичу Егоров, военный комиссар Андрей 

Владимирович Бубнов. В этот день в ознаменование Победы в Великой Отечественной войне, отдавая дань 

глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности советского народа состоялось 

торжественное награждение ветеранов войны и тружеников тыла юбилейными медалями 75лет Победы, 

которое прошло при участии юнармейцев СШ№2. Своим выступление праздник украсили воспитанники 

Окуловской детской музыкальной школы ансамбль «Мелодия» и образцовый хореографический ансамбль 

«Забава», а так же образцовая вокально-хоровая студия «Гармония» и духовой оркестр «Традиция» 

Межпоселенческого культурно-досугового Центра. 

 

21 февраля 2020 года в Окуловском районе в  д. Иногоща на озере Черная губа случилось несчастье – 

провалился под лед пожилой мужчина. Несмотря на героические усилия его товарищей и приехавших на 

помощь пожарных, спасти его не удалось. 

Пренебрегая всеми правилами и запретами, рыбаки выходят на лед, в результате чего и случаются 

трагедии. Винить в таких случаях можно только самих себя. Сейчас погода неблагоприятна для зимней ловли. 

Зима, которой не было, заканчивается. Сверху у нас светит солнце, а снизу лед подмывает вода. В результате 

ледяная поверхность водоемов очень нестабильна. Даже на тех водоемах, где лед есть (закрытые озера, ерики, 

затоны и заливы), он очень и очень тонкий.  

Опасность тонкого льда заключается в том, что он может внезапно и почти мгновенно проломиться под 

человеком. 

Что делать, если провалился под лед? 

1. Не паникуйте! Если у вас за спиной тяжелый рюкзак или ящик с рыбой, то попробуйте его сбросить 

(нужно освободиться от всех тяжелых вещей, которые могут потянуть на дно). Лучше всего при переходе по 

льду нести его на одном плече. Раскиньте руки по кромкам льда, чтобы не погрузиться с головой. Нужно 

развернуться в ту сторону, откуда пришли, там лед точно выдержит. 

Если есть рыбаки поблизости, зовите на помощь. 

2. Если есть течение, то согните ноги. Навалитесь на край льдины грудью и широко расставьте руки. 

Поочередно вытащите ноги на льдину. Если достаете ногами до противоположного края провала, примите 

горизонтальное положение, упираясь в него ногами, вытащите на лед сначала одну ногу, затем вторую. 

Выбираться на лед можно таким же способом, каким садятся на высокие подоконники, т.е. спиной к 

выбранному месту. 

3. После того, как Вы выбрались вставать и бежать нельзя, можно снова провалиться. Нужно либо 

ползти, либо перекатываться с бока на бок. 

Уважаемые любители подледного лова, Администрация Окуловского района напоминает о 

действующем запрете выхода и выезда на лед! Берегите себя! 
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20 февраля в СШ № 1 г. Окуловка – пункте проведения экзаменов 

– прошел тренировочный ЕГЭ по английскому языку. Сдавали экзамен 3 

выпускника из трех общеобразовательных школ района. 

Экзаменационная работа по английскому языку состоит из 

четырѐх разделов: аудирование, чтение, грамматика и лексика, письмо, 

всего включает 40 заданий. На выполнение экзаменационной работы 

отводится 3 часа (180 минут). 

Экзамен прошел в штатном режиме. 

 

На прошедшей неделе межведомственная лекторская группа 

провела информационно-просветительскую работу со студентами 

филиала Боровичского агропромышленного техникума в г. Окуловка. 

Сотрудник ГИБДД ОМВД РФ по Окуловскому району рассказал о 

личной ответственности каждого гражданина на дороге; инспектор 

ПДН ОМВД провела профилактическую работу по предупреждению 

правонарушений; специалист КЦСО разъяснил студентам о безопасном 

и грамотном использовании Интернет-ресурсов, о профилактике 

компьютерной и интернет-зависимости, а медицинский работник 

ГОБУЗ «ОЦРБ» рассказала присутствующим о здоровом образе жизни. 

 

24 февраля 2020 года г. Великий Новгород состоялся IV 

Международный фестиваль-конкурс исполнительского мастерства 

«Новгород FEST”. Организатором конкурса выступила автономная 

некоммерческая организация «Центр развития культуры и искусства «Время 

Талантов» 

Конкурсные прослушивания в номинациях  вокал, хореография, 

инструментальный жанр, цирковое искусство, театры мод, декоративно-

прикладное и изобразительное искусство проходили одновременно на двух площадках: концертном зале  

Новгородского областного колледжа искусств им. С.В. Рахманинова и МАУК «Центр культуры, искусств и  

общественных инициатив «Диалог» (Центре музыкальной культуры имени С.В. Рахманинова). 

Среди участников солисты и творческие коллективы из Псковской, Ленинградской, Тверской и 

Новгородской областей, а также г. Москва, С. Петербург, Псков и В.Новгород. 

Участники из Окуловской музыкальной школы завоевали 13 наград в номинации  «Инструментальное 

исполнительство».  

Результаты следующие: 

лауреаты 3 степени- Романенчук Михаил, (аккордеон, пр. Акимова Т.С.), Дементьев Евсей (ф-но, пр. 

Чистова И.А.), Четверикова Яна (аккордеон, пр. Иванова Т.А.), Иванова Арина (ф-но, пр. Богданова Е.Н.); 

дипломанты 1 степени -Вялков Виктор, Ширшин Илья, Лужина Ксения (аккордеон, пр. Акимова Т.С.), 

Ратникова Анна. (аккордеон, пр.Алешина Ж.Ф.) , Вялков Тимофей. (баян, пр.Иванова Т.А.),  Рассказова Алиса 

(ф-но, пр.Афанасьева Н.А.),  Устименко Валерия, Жижина Дарья (ф-но, пр. Богданова Е.Н.); 

дипломант 2 степени  - Валькова Марина  (ф-но, пр. Богданова Е.Н.). 

Все участники отмечены дипломами и памятными наградами, преподавателям вручены 

благодарственные письма. 
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В связи с обращениями жильцов многоквартирного дома № 3 по 

Парковому переулку г.Окуловка 21 февраля Глава Окуловского 

муниципального района Шитов Алексей Леонидович с участием руководителя 

ООО «Управляющая компания Окуловская» Калинкиной Татьяной 

Владимировной, начальника «Окуловского района теплоснабжения филиала 

«ТК Новгородская» Мосягиным Алексеем Сергеевичем, жильцами дома провел 

в Администрации Окуловского района совещание по вопросу некачественного 

теплоснабжения данного многоквартирного дома. 

По итогам совещания принято решение о проведении в течение месяца контрольных измерений 

температуры теплоносителя и температуры воздуха в данном жилом доме. Кроме того, управляющая 

организация установит в систему теплоснабжения дополнительный циркуляционный насос. 

 

19 февраля строящийся детский сад в г. Окуловка с рабочим визитом 

посетила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области  Елена 

Васильевна Филинкова. 

Елена Васильевна осмотрела планировку внутренних помещений 

детского садика (групп для занятий и отдыха детей), оценила объемы уже 

выполненных работ по 1-му и 2-му этажу здания.   

25 февраля проведено  еженедельное совещание  по контролю за ходом строительства объекта «Детский 

сад на 140 мест». 

В совещании принимали участие: представители Администрации Окуловского муниципального района, 

в лице заместителя Главы администрации района Алексеева В.Н. и заведующего отделом архитектуры и 

градостроительства Степанова А.Л., директора ООО «Строительное управление № 53» Коржавина В.Ю., 

главного специалиста  ГБУ «Управления капитального строительства Новгородской области» Ваксмана О.Л., 

представителей проектного института «НовГарантПроекта» и сотрудников подрядных организаций.   

В настоящее время ООО «СУ № 53»  завершены работы по укладке плит перекрытия 2-го этажа, 

строители приступили к  устройству крыши.  Строительные материалы завозятся подрядными организациями 

регулярно в установленные сроки. 

Техническим заказчиком ГБУ «УКС  Новгородской области»  проводится  работа по контролю за 

качеством выполнения работ строительной организацией. 

Строительная готовность объекта составляет 40 процентов. 

 

20 февраля 2020 года сотрудниками Администрации Окуловского муниципального района были 

проведены плановые документарные и выездные проверки соблюдения земельного законодательства в д. 

Перевоз Турбинного сельского поселения. 

По результатам проведенных мероприятий муниципального земельного контроля составлены акты 

проверок соблюдения земельного законодательства. 

С планом проверок физических лиц можно ознакомиться на сайте Администрации Окуловского 

муниципального района. 
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Одним из основных принципов муниципальной службы является 

ответственность муниципальных служащих за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей, в том числе 

в сфере противодействия коррупции. 

Органами местного самоуправления  постоянно поддерживается 

уровень знаний антикоррупционного законодательства муниципальных 

служащих. 

25 февраля в Администрации Окуловского муниципального района прошло тестирование 

муниципальных служащих для осуществления оценки знаний законодательства о противодействии 

коррупции. Аналогичное тестирование муниципальных служащих прошло во всех Администрациях 

поселений района. 

 

19 февраля в средней школе № 1 г. Окуловка состоялись районные 

военно-спортивные соревнования «Защитник Отечества-2020», 

приуроченные ко Дню Защитника Отечества. В конкурсе приняли 

участие  команды обучающихся образовательных учреждений района  

допризывного возраста. Всего в конкурсе приняло участие 7 команд. 

Цель конкурса – создание условий для развития у молодежи 

допризывного возраста патриотических чувств, формирование 

позитивного отношения к службе в армии. 

Районные военно-спортивные соревнования состояли их 2-х этапов: 

1 этап включал конкурсы: 

- смотр строя и песни; 

- конкурс на лучшего командира.   

В конкурсе на звание «Лучший командир» на основании решения судейской коллегии места 

определились следующим образом: 

1 место – Петров Дмитрий, обучающийся СШ № 2 г. Окуловка; 

2 место – Пискарева София, обучающаяся СШ п. Боровѐнка; 

3 место – Дмитриева Ульяна, обучающаяся СШ п. Кулотино. 

2 этап – конкурс-эстафета по сборке-разборке автомата. 

По результатам 2 этапа определились победители: 

1 место – команда СШ № 2 г. Окуловка; 

2 место – команда СШ № 1 г. Окуловка; 

3 место – команда СШ № 3 г. Окуловка. 

Поздравляем команды и «лучших командоров» с победой! 

20 февраля в Великом Новгороде прошел семинар на тему: «Взаимодействие Управления 

Россельхознадзора по Новгородской и Вологодской областям с органами местного самоуправления 

Новгородской области, осуществляющими муниципальный земельный контроль».  Участие в семинаре 

приняли: 
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Осипова И.В.-  начальник управления по сельскому  хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района, 

Битепаж Е.А. – заместитель Главы Кулотинского городского поселения, 

Степанов Я.Н. – ведущий служащий – эксперт комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района. 

На семинаре были рассмотрены вопросы: 

- изменения земельного законодательства в отношении муниципального контроля; 

- администрирование поступлений в бюджет за счет штрафных санкций; 

- рекомендации по формированию актов проверки. 

Завершился семинар обсуждением актуальных вопросов, связанных с проведением муниципального 

земельного контроля органами местного самоуправления из практической деятельности.   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 № 164 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств 

оповещения населения на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

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

решением Думы Окуловского муниципального района от 18.12.2019 № 175 «О бюджете Окуловского 

муниципального района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Перечнем муниципальных 

программ Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 28.11.2019 № 1643, Порядком принятия решения 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения 

населения на 2020 - 2022 годы».           

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 
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           Утверждена  

постановлением Администрации  

                                   Окуловского муниципального  

                                района от 20.02.2020 № 164 

 

Муниципальная программа «Поддержание в постоянной готовности местной системы 

оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения 

населения на 2020 - 2022 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  

главный специалист по мобилизационной подготовке Администрации Окуловского муниципального 

района; 

муниципальное казѐнное учреждение «Единая система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского муниципального района» (по согласованию). 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1: Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района                 

1.1. Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального 

района 

1.1.1. Показатель 1: Охват  эксплуатационно-техническим обслуживанием 

оборудования 

местной системы оповещения Окуловского муниципального района, %       
         

70 80 100 

2. Цель 2: Обеспечение наличия достаточного количества мобильных средств оповещения населения Окуловского муниципального района 

2.1. Задача 1: Создание запасов мобильных средств оповещения населения  

2.1.1. Показатель 1: Число мобильных средств оповещения населения отдаленных, 
труднодоступных сельских населенных пунктов, не имеющих 

автоматизированной системы оповещения, шт. 

5 10 15 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020   128,00   128,00 

2021   128,00   128,00 

2022   128,00   128,00 

ВСЕГО       384,00   384,00 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального 

района;           
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обеспечение доведения информации и сигналов оповещения: 

- до руководящего состава гражданской обороны и районного звена территориальной подсистемы 

РСЧС; 

- до специально подготовленных сил и средств, предназначенных и выделяемых (привлекаемых) для 

предупреждения и ликвидации ЧС, сил и средств гражданской обороны на территории муниципального 

образования; 

- до дежурно-диспетчерских служб организаций, эксплуатирующих потенциально опасные 

производственные объекты; 

- до населения, проживающего на территории Окуловского муниципального района; 

увеличение числа мобильных средств оповещения населения отдаленных, труднодоступных сельских 

населенных пунктов, не имеющих автоматизированной системы оповещения к 2022 году до 15. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

Местная система оповещения на базе центрального пульта управления малогабаритного «Марс-

Арсенал» установлена по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, ЕДДС Окуловского муниципального района, 

введена в эксплуатацию в 2018 году. Элементы районного сегмента региональной системы оповещения 

создавались в период с 60-х годов до начала 90-х годов прошлого века. 

Анализ состояния действующей системы оповещения населения позволяет выделить ряд проблем в 

обеспечении еѐ готовности и устойчивости функционирования: 

- отсутствие местных автоматизированных систем оповещения в сельских местностях; 

- изношенность технических средств оповещения элементов районного сегмента региональной системы 

оповещения; 

- недостаточная подготовка оперативного дежурного состава к действиям по оповещению населения в 

установленные сроки; 

- неэффективное использование региональных сетей теле- и радиовещания, сетей кабельного 

телевидения; 

- низкий охват населения, особенно сельского, сетью электросирен и мощных акустических устройств, 

не позволяющий своевременно привлечь внимание населения к электронным средствам массовой информации 

для передачи экстренных сообщений; 

- снижение надежности районного сегмента региональной системы оповещения из-за использования в еѐ 

составе комплексов технических средств, выработавших установленный эксплуатационный ресурс, не 

предназначенных для работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным 

оперативным и техническим требованиям; 

- отсутствие резерва мобильных средств оповещения в муниципальном образовании для оповещения 

населения отдаленных труднодоступных сельских населенных пунктов; 

- отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующей системы оповещения с 

системами мониторинга природных и техногенных ЧС, цифрового телерадиовещания, сетями мобильной 

связи и другими; 

- невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка районного сегмента региональной 

системы оповещения с другими современными системами доведения информации до населения (ОКСИОН, 

СЗИОНТ, службой коротких сообщений сетей операторов радиоподвижной связи и другими). 
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II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

обеспечение безопасности граждан, находящихся на территории района, сохранение их жизни и 

здоровья, минимизация материальных потерь при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории района путем 

оповещения и информирования населения муниципального района дежурным диспетчером ЕДДС 

муниципального района;  

процент охвата оповещением населения муниципального района и расширение зоны покрытия системой 

оповещения всей территории муниципального района; 

результаты проведения проверок местной системы оповещения, в соответствии с планами подготовки и 

проведения комплексной технической проверки готовности местной системы оповещения. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- на объектовом уровне: 

сопряжение локальных систем оповещения объектов с аппаратурой местной системы оповещения 

муниципального района; 

- на поселенческом уровне: 

создание местных систем оповещения на базе комплекса программно-технических средств нового 

поколения; 

- на районом уровне: 

поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения на базе комплекса программно-

технических средств нового поколения; 

сопряжение местных систем оповещения поселений с аппаратурой находящейся на пункте управления 

муниципального района. 

Резервные мобильные и носимые технические средства оповещения особенно актуальны для 

оповещения населения отдаленных, труднодоступных сельских поселений, неохваченных 

автоматизированными средствами систем оповещения. 

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 

- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости по ремонту и наладке технологического оборудования местной системы 

оповещения; 

- неготовность населения к действиям при получении сигналов оповещения. 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 

- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг; 
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- проведение занятий с населением, разъяснительная работа через средства массовой информации. 

Корректирующие меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

внесение изменений в нормативные правовые акты; 

проведение закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

проведение учений и тренировок по тематике гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2022 года и в последующие годы системы 

мероприятий, ориентированных на поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского муниципального района и поэтапное обеспечение отдаленных, труднодоступных сельских 

населенных пунктов, не имеющих автоматизированной системы оповещения, мобильными и носимыми 

техническими средствами оповещения. 

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации 

о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке 

предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств.   

IV. Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 

финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2

020 

2

021 

2

022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального района 

1.1. Организация эксплуатационно-технического 

обслуживания  оборудования местной системы 

оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке Администрации 

Окуловского муниципального района; директор муниципального 

казѐнного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского 

и служебного обеспечения Окуловского муниципального 

района» (по согласованию) 

2020-2022 

годы 

1.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

96,00 96,00 96,00 

2. Задача 2: Создание запасов мобильных средств оповещения населения 

2.1. Определение и при необходимости 

корректировка перечня отдаленных, 

труднодоступных сельских населенных 

пунктов, не имеющих  автоматизированной 

системы оповещения, для обеспечения их 

мобильными и носимыми техническими 

средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке Администрации 

Окуловского муниципального района; директор муниципального 

казѐнного учреждения «Единая система дежурно-диспетчерского 

и служебного обеспечения Окуловского муниципального 

района» (по согласованию) 

2020-2022 

годы 

2.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

- - - 

2.2. Поэтапное обеспечение отдаленных, 

труднодоступных сельских населенных 

пунктов, не имеющих автоматизированной 

системы, мобильными техническими 

средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020-2022 

годы 

2.1.1. Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

32,00 32,00 32,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 № 165 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной программы «Реализация мероприятий по приведению защитных 

сооружений гражданской обороны Окуловского городского поселения в готовность к использованию по 

предназначению на 2020 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 

2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Положением о 

гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 26.11.2007 № 804, Порядком создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.22.1999 № 1309, Положением об 

организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденным 

приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687, Правилами эксплуатации защитных сооружений гражданской 

обороны, утвержденными приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583, решением Совета Депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 № 177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и 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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Реализация мероприятий по приведению 

защитных сооружений гражданской обороны Окуловского городского поселения в готовность к 

использованию по предназначению на 2020 – 2022 годы».           

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 

Утверждена  

постановлением Администрации  

                                    Окуловского муниципального  

                                            района  от 20.02.2020 № 165 

 

Муниципальная программа «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений 

гражданской обороны Окуловского городского поселения в готовность к использованию по 

предназначению на 2020 – 2022 годы» 

Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района. 

2. Соисполнители муниципальной программы:  
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комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района; 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют. 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

N 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименова- 

ние и  единица измерения целевого  показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 

1. Цель 1:  Приведение защитных сооружений гражданской обороны Окуловского городского поселения  в готовность к использованию по 

предназначению                                                         

1.1. Задача 1:  Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны. 

1.1.1. Показатель 1: Количество защитных сооружений гражданской обороны, в 
отношении которых проведена оценка их технического состояния, шт. 

1 1 1 

1.1.2. Показатель 2: Количество защитных сооружений гражданской обороны, в 

отношении которых составлены сметы на приведение их в готовность к 

использованию по предназначению, шт. 

1 1 1 

1.2. Задача 2: Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению                 

1.2.1. Показатель 1: Количество защитных сооружений гражданской обороны, 

ограждающие конструкции и защитные устройства которых приведены в 

готовность к использованию по предназначению, шт. 

0 1 1 

1.2.2. Показатель 2: Количество защитных сооружений гражданской обороны, 

системы жизнеобеспечения укрываемых которых приведены в готовность к 

использованию по предназначению, шт. 

0 0 1 

1.2.3. Показатель 3: Количество защитных сооружений гражданской обороны, 
личный состав нештатных формирований по обслуживанию которых прошѐл 

обучение, шт. 

0 0 1 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020 – 2022 годы 

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюд-жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020       128,882    128,882 

2021    1000,00  1000,00 

2022    1000,00  1000,00 

ВСЕГО          2128,882    2128,882 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

Приведение защитных сооружений гражданской обороны к готовности к использованию по 

предназначению. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

В 2018 году проведена инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗСГО), по 

результатам которой сделан вывод о том, что ЗСГО: 

не готовы к использованию по предназначению; 

имеют недостатки, перечисленные в приложении № 3 «Оценка готовности защитных сооружений 

гражданской обороны» к Методическим рекомендациям по проведению инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны в Российской Федерации в 2018 году, утвержденным заместителем 
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Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий П.Ф. Барышевым 30 мая 2018 года № 2-4-71-11-11; 

требуют принятия мер, направленных на приведение ЗСГО в соответствие требованиям СП 

88.13330.2014 «Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77», в 

том числе, на обеспечение прочности ограждающих конструкций и защитных устройств, готовности системы 

жизнеобеспечения укрываемых, защиты от отравляющих и отравляющих веществ и бактериальных средств; 

требуют приведения документации  ЗСГО в соответствие пункту 3.6. Правил эксплуатации защитных 

сооружений гражданской обороны, утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»; 

требуют уточнения учѐтных данных ЗС ГО; 

защитные сооружения гражданской обороны целесообразно использовать как укрытие. 

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

муниципальной программы 

Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

в оценке технического состояния защитного сооружения гражданской обороны: 

проведение оценки технического состояния защитного сооружения гражданской обороны с 

привлечением организаций, имеющих лицензии на проведение комплексной оценки технического состояния 

защитного сооружения гражданской обороны; 

составление сметы на приведение защитного сооружения гражданской обороны в готовность к 

использованию по предназначению. 

в приведении защитного сооружения гражданской обороны в готовность к использованию по 

предназначению: 

количество защитных сооружений гражданской обороны, ограждающие конструкции и защитные 

устройства которых приведены в готовность к использованию по предназначению; 

количество защитных сооружений гражданской обороны, системы жизнеобеспечения укрываемых 

которых приведены в готовность к использованию по предназначению; 

количество защитных сооружений гражданской обороны, личный состав нештатных формирований по 

обслуживанию которых прошѐл обучение.    

К рискам невыполнения мероприятий муниципальной программы относятся: 

- невыполнение плановых объемов финансирования; 

- срыв сроков реализации мероприятий муниципальной программы;  

- изменение стоимости работ по проведению оценки технического состояния защитного сооружения 

гражданской обороны; 

- изменение стоимости работ по приведению защитного сооружения гражданской обороны в готовность 

к использованию по предназначению; 

Предупредительные меры по предотвращению риска невыполнения мероприятий муниципальной 

программы: 

- подготовка предложения по перераспределению финансовых средств; 
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- корректировка сроков реализации муниципальной программы; 

- изучение рынка услуг; 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2022 года системы мероприятий, 

ориентированных на приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию 

по предназначению.   

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации 

о ходе еѐ реализации обеспечивает главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского муниципального района, который вносит в установленном порядке 

предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, с учѐтом 

складывающейся социально-экономической ситуации. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации Окуловского муниципального района готовит 

полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с приложением сведений о 

финансировании и освоении средств. 

Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-ли- 

за-ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2

020 

2

021 

2

022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.   Задача 1:  Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны                                        

1.1. Проведение оценки технического состояния защитных 

сооружений гражданской обороны с составлением смет на 

приведение их готовность к использованию по 

предназначению 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района, 

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района 

 

 

 

 

 

2020 

год 

1.1.1. 

1.1.2. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

128,882 - - 

2.   Задача 2: Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению                 

2.1. Приведение ограждающих конструкций, защитных устройств 

и систем жизнеобеспечения укрываемых защитных 

сооружений гражданской обороны в готовность к 

использованию по предназначению. Обучение личного 

состава нештатных формирований по обслуживанию ЗСГО. 

Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского муниципального района, 

комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района; 

комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

2020-

2022 

годы 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

- 1000,00 1000,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2020 № 166 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
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В соответствии с Федеральным законом от 03 июля 2019 года № 159-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" и Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей", Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2005 № 529 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района 

от  12.04.2018 № 401, от 19.07.2018 № 875, от 11.12.2018 № 1644, от 27.05.2019 № 632) следующие изменения: 

1.1. Включить в состав комиссии в качестве председателя Шитова А.Л., Главу Окуловского 

муниципального района, исключив Цветкова Д.С.; 

1.2. Включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя  Алексеева В.Н., заместителя 

Главы администрации Окуловского муниципального района. 

1.3.  Включить в состав комиссии в качестве секретаря Матонину М.А., главного специалиста по делам 

ГО и ЧС Администрации  Окуловского  муниципального района, исключив Алексеева Ю.Н. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2020 № 167 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1484 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

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

на плановый период 2019 и 2020 годов»,  (в редакции решений от 21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 № 182,  от 

17.08.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186,  от 05.12.2018 № 206, от 27.12.2018 № 207), от 27.12.2018 № 208 «О 

бюджете Окуловского муниципального района на 2019 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: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  

от 13.10.2015   № 1768,   от   14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 

754, от 11.10.2017 № 1492, от 24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909)  следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2015-2020 годы» на «2015-2022 годы»; 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  от 13.10.2015   № 1768,   от   

14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 754, от 11.10.2017 № 1492, от 

24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909) (далее – муниципальная программа)  следующие изменения: 

2.1. Изложить наименование муниципальной программы  в редакции: 

«Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2022 годы». 

2.2. Дополнить пункт 2 паспорта муниципальной программы абзацами: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности); 

Отдел закупок Администрации Окуловского муниципального района (далее – отдел закупок); 

Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Окуловского муниципального района (далее – 

отдел бухгалтерского учета и отчетности). 

2.3. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель 1:  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Окуловского 
муниципального района, земельными участками государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских 

поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, и земельными участками, расположенных на межселенных территориях 

Окуловского муниципального района (далее – земельные участки) 

Достижение цели предполагается к 2020 году 

1.1. Задача 1. 
Обеспечение эффективного использования муниципального имущества             

1.1.1

. 

Количество объектов муниципального имущества, по которым 

проведена оценка рыночной стоимости (шт.) 

10 10 10 10 10 5 5 5 

1.1.2
. 

Количество объектов муниципального имущества, находящихся в 
казне района, по которым приняты меры по обеспечению их 

сохранности (шт.) 

3 3 3 3 3 1 1 1 

1.1.3
. 

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета 
Окуловского муниципального района (далее- бюджет района) от 

реализации муниципального имущества (%) 

70 80 90 90 90 60 60 60 

1.1.4

. 

Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности 

(свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к 
количеству должников, имеющих такую задолженность (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.5

. 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении 

которых проведена проверка фактического наличия, использования по 
назначению и сохранности (шт.) 

10 10 10 10 10 5 5 5 

  1.2. Задача 2. 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 

1.2.1
. 

Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на 
которые сформированы пакеты документов для проведения 

регистрационных действий (шт.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 

1.3. Задача 3. 
Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 
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1.3.1

. 

Количество объектов муниципального имущества в отношении 

которых выполнены мероприятия по обеспечению содержания (шт.) 

- 1 3 3 3 3 3 3 

1.3.2
. 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении 
которых произведена оплата коммунальных услуг (шт.) 

- - - 6 6 6 6 6 

1.4. Задача 4. 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 
   

1.4.1

. 

Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право 

муниципальной собственности (шт.) 

5 3 3 3 3 2 2 2 

1.4.2
. 

Количество земельных участков в отношении которых выполнены 
кадастровые работы по формированию земельных участков (шт.) 

5 5 15 50 15 7 7 7 

1.4.3

. 

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам  бюджета 

района от использования земельных участков (%) 

- - 80 90 90 70 70 70 

  1.5.  Задача 5. 
 Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости  

1.5.1

. 

Полнота использования программного обеспечения для ведения 

информационных баз данных  (%) 

80 90 90 90 90 90 90 90 

    2 Цель 2: Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом 

2.1. Задача 1: 
Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

2.1.1

. 

Актуальность информации реестра  имущества муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.2

. 

Выполнение работ, связанных с мониторингом использования 

муниципального имущества (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.3

. 

Выполнение действий по сопровождению регистрации прав на 

недвижимое муниципальное имущество от количества 
подготовленных пакетов документов (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.4

. 

Осуществление мероприятий по развитию информационно-

технической инфраструктуры системы управления (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

2.3. Изложить пункт 6 паспорта муниципальной программы в редакции: 

«Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2022 годы». 

2.4. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2015 - - 350 - - 350 

2016 - - 300 - - 300 

2017 - - 400 - - 400 

2018 1390,86 - 694,675 - - 2085,535 

2019 623,78167 - 1501,48 - - 2125,26167 

2020 508,08 - 698,02 - - 1206,1 

2021 - - 450 - - 450 

2022 - - 450 - - 450 

всего 2522,72167 - 4844,175 - - 7366,89667 

 

2.5. Изложить абзацы 23-28 «Характеристика текущего состояния в сфере земельно-имущественных 

отношений в Окуловском муниципальном районе, приоритеты и цели  муниципальной политики в данной 

сфере» муниципальной программы в редакции: 

«Приоритеты муниципальной политики муниципального района в сфере управления имуществом и 

земельными ресурсами определены Стратегией социально-экономического развития Окуловского 

муниципального района Новгородской области до 2030 года, утвержденной решением Думы Окуловского 

муниципального района от 30.10.2012 № 164 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района 

от 28.12.2015 № 31, от 29.12.2016 № 100, от 15.12.2017 № 155). 
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В соответствии с данной Стратегией такими приоритетами являются: 

эффективное управление муниципальной собственностью; 

вовлечение в арендные отношения дополнительных земельных участков и объектов недвижимости; 

увеличение доходов от использования муниципального имущества. 

2.6. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 

государственной программы) 

Источник 

финансирования 

Объем 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 

10 11   12 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального  имущества  

   1.1. Обеспечение проведения оценки 

рыночной стоимости 

муниципального  имущества для 

аренды и приватизации 

комитет 2015-2022 

годы 

1.1.1 Бюджет  района 40 50 40 40 

 

19,41 30 30 30 

  1.2. Обеспечение сохранности объектов 

муниципального  имущества, нахо-

дящихся в казне Окуловского 

муниципального района  

комитет 2015-2022 

годы 

1.1.2 Бюджет  района - 110 6 20 

 

10,59 20 20  20 

    1.3.  Принятие мер по взысканию 

задолженности по арендной плате за 

муниципальное имущество  

Комитет, комитет финансов 2015-2022 

годы 

1.1.3., 1.1.4 Бюджет  района - - - - - - -   - 

    1.4  Проведение проверок фактического 

наличия, использования по 

назначению и сохранности 

муниципального имущества 

комитет 

 

2015-2022 

годы 

1.1.5 Бюджет  района - - - - - - -   - 

    2. Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества  

     2.1.  Организация проведения первичной 

и текущей технической 

инвентаризации объектов 

недвижимого муниципального 

имущества 

комитет 2015-2022 

годы 

1.2.1 Бюджет  района - - - - - - -   - 

    2.2. Организация работ по изготовлению 

технических планов и актов 

обследования на объекты 

недвижимого муниципального 

имущества 

Комитет, 

БТИ(по согласова-нию) 

2015-2022 

годы 

1.2.1 Бюджет  района 50 70 45,271 

 

50 

 

51,885

25 

50 50 50 

    2.3.  Организация работ по изготовлению 

кадастровых паспортов на объекты 

недвижимого муниципального 

имущества 

Комитет, 

кадастровая палата (по 

согласова-нию) 

2015-2022 

годы 

1.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Бюджет  района - - - - - - -  - 

3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

3.1. Организация работ по обеспечению 

содержания муниципального 

имущества 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности, 

подрядчики 

2015-2022 

годы 

1.3.1 Бюджет района - 30 108,72

9 

162,54

1 

867,11

475 

271 250 250 

3.2. Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ по 

содержанию муниципального 

имущества 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2015-2022 

годы 

1.3.1          

3.3. Финансирование расходов по оплате 

коммунальных услуг объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности 

Отдел бухгалтерского учета и 

отчетности; 

Отдел закупок 

2018-2022 

годы 

1.3.2 Област-ной 

бюджет 

 

 

Бюджет района 

    

 

1390,8

6 

 

352,13

4 

 

 

623,78

167 

 

149,48 

 

 

 

508,08 

 

 

127,02 

  

   4. Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

 

 

    4.1.   Выполнение кадастровых работ по 

формированию земельных участков 

Комитет,  

кадастровые инженеры (по 

согласо-ванию) 

2015-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюджет  района 120 40 150 

 

46,9 

 

327 100 50 50 

4.1.1. Проведение комплексных 

кадастровых работ 

комитет, кадастровые 

инженеры (по согласованию)  

2016-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюдждет района - - - - - - - - 

4.2. Организация проведения работ по 

оценке рыночной стоимости 

земельных участков  

Комитет, 

оценщики (по согласова-нию) 

2015-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2. Бюджет района 100 - 50 23,1 8 50 50 50 

     5. Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними 

объектами недвижимости 

 5.1. Приобретение и обслуживание 

программно-технических 

комплексов 

Комитет, управление Делами 2015-2022 

годы 

1.5.1. Бюджет района 40 - - - 68 50 -  - 

 6. Задача 6.  Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

    6.1. Организация информационно-

технического обеспечения системы 

управления муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление Делами 

2015-2022 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 Бюджет  района - - - - - - -  - 
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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». 

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

Васильева    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2020 № 170 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2019 № 1449 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района 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 постановление  Администрации Окуловского муниципального района Новгородской 

области «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 -2024 годы»  от  31.10.2019 №  1449 (далее – Постановление) следующие 

изменения:   

1.1. Дополнить  п.2 постановления абзацем следующего содержания:  

от 06.09.2019 № 1169 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы». 

2. Внести  в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» утвержденную   постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 31.10.2019 № 1449 (далее - Программа) следующие изменения:    

2.1. В Паспорте муниципальной Программы: 

2.1.1.  Изложить пункт 7 Паспорта Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 783,5 7504,14 64673,16 - 4057,2 77018,0 

2021 483,5 144,4 64660,515 - - 65288,415 

2022 485,3 144,9 65370,8 - - 66001,0 

2023 - - 62669,5 - - 62669,5 

2024 - - 62669,5 - - 62669,5 

Всего 1752,3 7793,44 320043,475 - 4057,2 333646,415 
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2.2.  Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

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

районе на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целево 

го показателя 

из паспор 

та Прог-

раммы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

 Реализация программы:  «Развитие культуры 

и туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020 - 2024 годы» 

 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020 -2024  ВСЕГО 77018,0 65288,415 66001,00 62669,5 62669,5 

1. Реализация подпрограммы:  «Сохранение и 

развитие культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 - 2024 годы» 

 

 

   ВСЕГО 52170,58 41281,115 40965,769 39872,72 39872,72 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

41456,97 40653,215 40335,569 39872,72 39872,72 

областной 

бюджет 

6595,01 144,4 144,9 - - 

федеральный 

бюджет 

483,5 483,5 485,3 - - 

Внебюджетные 

средства 

3635,1 - - - - 

1.1. В том числе софинансирование  на 

укрепление материально-технической базы, 

текущие ремонты учреждений 

 культуры Окуловского муниципального 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

 

 МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

 

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

. 

  

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

 

33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 В том числе софинансирование на 

комплектование книжных фондов библиотек 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

0,800 0,800 0,800 0,900 0,900 

1.3. В том числе со- финансирование на 

обучение работников муниципальных 

учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

  бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

1.4. В том числе софинансирование  на 

строительство (реконструкция) и 

капитальный ремонт КДУ в сельской 

местности и городах с численностью до 2 

тыс. человек 

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.2.4. 

1.2.5. 

1.2.6. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.4.1. 

1.4.2. 

1.4.3. 

1.4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Реализация подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в сфере 

культуры  в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 

 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

2020-2024 

 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 12387,17 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

2.1.1. 

2.1.2. 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

 

10852,86 11668,2 12696,131 10956,8 10956,8 

областной 

бюджет 

812,21 - - - - 

федеральный 

бюджет 

300,0 - - - - 

Внебюджетные 

средства 

422,1 - - - - 

2.1. В том числе софинансирование на 

оснащение детских школ искусств (ДШИ) 

музыкальными инструментами,   

оборудованием и материалами 

МБУ ДО 

«Музыкальная 

школа им.Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: 

музыкальная школа 

п. Угловка 

музыкальная школа 

п. Котово 

музыкальная школа 

п.Кулотино 

2020-2024 2.1.1. 

2.1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

3. Реализация подпрограммы: «Развитие   

туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

2020-2024  ВСЕГО 76,5 76,5 76,5 85,0 85,0 

3.1.1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.2.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

76,5 76,5 76,5 85,0 85,0 
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района 3.2.4. 

3.3.1. 

4. Реализация подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы 

«Развитие культуры и туризма  в 

Окуловском муниципальном районе на 2020 

- 2024 годы» 

Комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2020-2024  ВСЕГО 12383,75

0 

12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

 

12286,83 12262,6 12262,6 11754,98 11754,98 

областной 

бюджет 

96,92 - - - - 

4.1. В том числе софинансирование на 

обеспечение учреждений культуры 

автоклубами 

МКУ «ЦОМУК» 2020-2024 1.1.2. 

4.1.1. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

1.3.  В Паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы»: 

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

муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  

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

Год Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2020 483,5 6595,01 41456,97 - 3635,1 52170,58 

2021 483,5 144,4 40653,215 - - 41281,115 

2022 485,3 144,9 40335,569 - - 40965,769 

2023 - - 39872,72 - - 39872,72 

2024 - - 39872,72 - - 39872,72 

Всего 1452,3 6884,31 202191,194           -          3635,1    214162,904 

 

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

муниципальном районе на 2020-2024 годы» Программы в следующей редакции:                                                                                                                                                                                     

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

на 2020 - 2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целее-вой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта  

подпро 

грам-мы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1.  Организация досуга населения 

1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Межпоселенчес-кий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

1.2. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020-2024   

июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

1.3. Мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Межпоселенчес 

кий культурно-досуговый Центр» 

2020-2024 

июль 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

1.4. День памяти поэтессы О. Берггольц 

«Ольгина полянка» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 

 май июнь 

1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

1.5. Районный фестиваль-конкурс 

самодеятельных вокальных 

ансамблей «Поет село родное» 

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

 Народные гулянья: 

1.6. Масленица МБУК «Межпоселенчес-кий культурно-

досуговый Центр 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,0 2,0 

1.7. Иван Купала МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.8. Межрегиональный фестиваль 

«Дворянское гнездо» 

МБУК «Кулотинский городской Дом 

культуры» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

1.9. Конкурс профессионального МБУК «Межпоселенчес-кий культурно- 2020 – 2024 1.1. бюджет 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 
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мастерства специалистов учреждений 

культуры 

краеведческий центр Окуловского 

муниципального района» 

 

 

 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

муниципального района 

 

 

 

1.10

. 

Проведение районного 

профессионального праздника 

культработника «Овация»  

МБУК «Межпоселенчес-кий культурно-

краеведческий центр Окуловского 

 муниципального района» 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

1.11

. 

Наследие провинции МБУК «Окуловский межпоселенческий  

библиотечно-информационный центр» 

2020 -2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

     ВСЕГО 82,3 82,3 82,3 81,5 81,5 

2.  Развитие традиционного художественного творчества: 

2.1. Поддержка коллективов, имеющих 

звание «Народный» и  «Образцовый» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 

 

2.2. 

Участие мастеров народных 

художественных промыслов в 

межрегиональных творческих 

проектах, проводимых в 

Новгородской области 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.4. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

 

2.3. 

Организация выставок-ярмарок 

народных художественных 

промыслов на территории 

Окуловского района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 

2024  

2.5. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.4. Проведение конкурсов 

профессионального мастерства, 

мастер - классы 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

 

2020 -2024 2.6. бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

2.5 Фестиваль хореографического 

искусства 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

2.6. Конкурс художественного чтения и 

малых форм театрализации  

МБУК «Угловский межпоселенческий 

Дом культуры» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

2.7. Фестиваль детского творчества  

«Окуловские надежды» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

2.8. Проведение совместного творческого 

конкурса исполнителей среди 

учащихся детских музыкальных 

школ: 

- на фортепиано   

- на народных инструментах 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

2.9. Проведение отчѐтного концерта 

стипендиатов Главы Окуловского 

муниципального района, учащихся 

детских музыкальных школ  

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

2.10

. 

Мероприятие обрядовой культуры МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

бюджет 

муниципального района 

 

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

     ВСЕГО 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района: 

3.1. 

 

 

Организация и проведение 

мероприятий по патриотическому 

воспитанию 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 – 2024 

 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

3.2. Конкурсная программа среди 

пожилых людей «Минута Славы» 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

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

3.3. Памятное мероприятие в честь дня 

рождения Н.И. Железнова  

МБУК «Боровенковская ЦКС» 2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

2,8 2,8 2,8 2,8        

2,8 

3.4. 

 

 

Оплата труда председателю 

районного совета ветеранов 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

    

75,0 

75,0 75,0 75,0 75,0 

3.5. Подготовка и издание краеведческого 

материала 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 2024 3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

- - - - - 

3.6. Комплектование библиотечного 

фонда 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 - 

2024 

3.1. 

3.2. 

 

бюджет 

муниципального района 

 

151,

0 

151,0 151,0 151,0 151,0 

     ВСЕГО 243,

4 

243,4 243,4 243,4     

243,4 

 Итого:     365,

7 

365,7 365,7 384,9      

384,9 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений: 

     ВСЕГО 51804,

88 

40915,

415 

40600,06

9 

39487

,82 

3948

7,82 

4.1.  Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям культуры  

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

МБУК «Культурно-краеведческий центр 

Окуловского муниципального района» 

МБУК "Кулотинский городской Дом 

культуры" 

МБУК «Угловский межпоселенческий 

Дом культуры» 

МБУК «Боровенковская ЦКС 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

Всего  

в т.ч 

  

бюджет 

муниципального 

района 

  

 

областной бюджет 

 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

 

областной бюджет 

35596,

18 

 

  

   

27378,

1 

 

   

4706,1

8 

 

 

    

3511,9 

 

        - 

      

27378,

1 

 

 

27378,

1 

 

 

       

- 

 

 

      

     -  

 

 

     - 

      

27378,1 

 

 

 

27378,1 

 

 

       

- 

 

 

 

     -  

 

 

 

- 

      

26381

,72 

 

 

 

26381

,72 

 

 

       

- 

 

 

     

     -  

 

 

- 

2638

1,72 

 

 

 

2638

1,72 

 

 

      

- 

 

 

     

- 

 

      - 

      

4.2. Субсидии на софинансирование 

муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе, ремонты 

муниципальных бюджетных 

учреждений культуры, обеспечение 

развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных 

домов культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

3.1. 

3.2. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

Всего 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

- 

 

 

- 

601,91

5 

 

 

601,91

5 

 

 

- 

 

 

- 

284,269 

 

 

284,269 

 

 

- 

 

 

- 

1203,

6 

 

 

1203,

6 

 

 

- 

 

 

- 

1203

,6 

 

 

1203

,6 

 

 

- 

 

 

- 

4.3. Субсидии на софинансирование комитет культуры и туризма 2020 - 2024 1.1. Всего - - - - - 
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муниципальным учреждениям на 

иные цели 

В том числе,  

софинансирование  на строительство 

(реконструкция) и капитальный 

ремонт КДУ в сельской местности и 

городах с численностью до 2 тыс. 

человек 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

1.2. 

2.1. 

2.2. 

 2.3. 

 3.1. 

 3.2. 

 4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района 

  

областной бюджет 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.4.  Субсидии муниципальному 

бюджетному учреждению культуры  

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный 

центр»  на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

 

 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

  

бюджет 

муниципального 

района 

 

областной бюджет 

 

 

внебюджетные 

средства 

 

областной бюджет 

15547,

0 

 

 

13679,

37 

 

1744,4

3 

 

 

123,2 

 

- 

12273,

70 

 

 

12273,

70 

 

 

- 

 

- 

 

- 

12273,70 

 

 

 

12273,70 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

11901

,6 

 

 

11901

,6 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

1190

1,6 

 

 

1190

1,6 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.5.  Субсидии на софинансирование 

муниципальному бюджетному 

учреждению культуры  «Окуловский 

межпоселенческий библиотечно-

информационный центр»  иные цели  

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУК 

«Окуловский межпоселенческий 

библиотечно-информационный центр» 

2020 – 2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

 4.3. 

 4.4. 

 

 

 

Всего   

в т.ч. 

 бюджет 

муниципального 

района 

  

 

областной бюджет 

 

федеральный бюджет 

0,800 

 

 

 

0,800 

 

 

- 

 

- 

0,800 

 

 

 

0,800 

 

 

- 

 

- 

0,800 

 

 

 

0,800 

 

 

- 

 

- 

0,900 

 

 

 

0,900 

 

 

- 

 

- 

0,90

0 

 

 

0,90

0 

 

- 

 

- 

4.6. 

 

 

 

 

 

 Субсидии на укрепление 

материально-технической базы, 

текущие ремонты муниципальных 

бюджетных учреждений культуры 

Окуловского муниципального района 

Субсидии на иные цели 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

Культурно-досуговые учреждения 

культуры 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

 

 

федеральный бюджет 

 

 

483,5 

 

 

483,5 

 

 

485,3 

 

 

- 

 

 

- 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района Культурно-

досуговые учреждения культуры 

   2020 - 

2024 

1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

областной бюджет 144,4 144,4 144,9 - - 

4.7.  Субсидии на софинансирование  

областных целевых программ 

культурно-досуговые учреждения 2020-2024 1.2. 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

33,0         

33,0 

33,0      - - 

 

1.4. В Паспорте Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в 

Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»: 

1.4.1. Изложить пункт 4  Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере 

культуры  в   Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»  в следующей редакции:  

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

Год Источник финансирования 

федераль- 

ный бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет  

района  

бюджет 

поселения 

внебюджет- 

ные средства 

всего 

2020 300,0 812,21 10852,86 - 422,1 12387,17 

2021 - - 11668,2 - - 11668,2 

2022 - - 12696,131 - - 12696,131 

2023 - - 10956,8 - - 10956,8 

2024 - - 10956,8 - - 10956,8 

 Всего 300,0 812,21 57130,791 - 422,1 58665,101 

 

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

культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 

     ВСЕГО 12387,17 11668,2 12696,13

1 

10956,8 10956,8 

1 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

музыкальным школам на 

финансовое обеспечение 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципального 

района  

12087,17 

 

10852,86 

 

 

11668,2 

 

 

11668,2 

 

11668,2 

 

 

11668,2 

 

10956,8 

 

 

10956,8 

 

10956,8 

 

 

10956,8 
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муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

 Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

       п. Котово 

 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

Бюджет 

 

 

Внебюджетные 

средства 

0,0 

 

 

812,21 

 

 

422,10 

 

 

 

 

 

 

 

           - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

          - 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

2 Субсидии муниципальным 

бюджетным учреждениям 

дополнительного образования 

музыкальным школам на иные 

цели 

 

Федеральный проект 

"Цифровизация услуг и 

формирование 

информационного пространства 

в сфере культуры" ("Цифровая 

культура"), иной 

межбюджетный трансферт, 

имеющий целевое назначение 

создание виртуальных 

концертных залов в городах 

Российской Федерации 

 

 

Ремонт зданий муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

 

 

МБУ ДО  «Музыкальная школа 

им. Н.А. Римского-Корсакова 

г. Окуловка» 

 

 

Филиал МБУ «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 п. Угловка 

 

Филиал МБУ«Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» п. Котово 

2020 - 2024 1.1. 

1.2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

 

 

федеральный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

бюджет 

муниципального 

района 

300,0 

 

- 

 

 

 

 

300,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

              - 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

    

           

 

 

 

 

        - 

1027,931 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027,931 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2.1 В том числе софинансирование 

на оснащение детских школ 

искусств (ДШИ) музыкальными 

инструментами,   оборудованием 

и материалами 

МБУ ДО «Музыкальная школа 

им.Н.А. Римского-Корсакова 

г.Окуловка» 

Филиалы: музыкальная школа п. 

Угловка 

музыкальная школа п. Котово 

музыкальная школа п.Кулотино 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

 

1.5.  В Паспорте Подпрограммы  «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 

годы »: 

1.5.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:  

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

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2020 - - 76,5 - - 76,5 

2021 - - 76,5 - -             76,5 

2022 - - 76,5 - - 76,5 

2023 - - 85,0 - - 85,0 

2024 - - 85,0 - - 85,0 

Всего - - 399,5 - - 399,5 

 

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

районе на 2020-2024 годы » в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 – 2024 

годы» муниципальной программы 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок реализации Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам  

2020 2021 2022 2023 2024  

 1. Формирование туристской индустрии  

1.1 Формирование инвестиционных площадок для 

развития туристской индустрии 

Комитет культуры и туризма; 

экономический комитет 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  

1.2 Формирование реестра объектов экскурсионного 

показа 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - -  
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1.3 Проведение конкурса по созданию новых 

туристских маршрутов, туров выходного дня, 

интерактивных программ в сфере экологического, 

событийного,  сельского туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

1.4 Организация мероприятий, посвященных 

Международному Дню туризма  (пресс-

конференции, рекламные и пресс-туры, 

семинары, презентации и д. р.) 

 

 

 

  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

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

1.5 Организация информационно-аналитического и 

консультационного содействия 

заинтересованным субъектам 

предпринимательской деятельности по вопросам 

получения государственной и муниципальной 

поддержки проектов в сфере туризма 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.6 Выполнение работ по мониторингу, 

формированию информационных баз данных, 

ведению реестра туристических ресурсов, анализ 

у статистики туристических потоков, маркетингу 

туристических рынков. 

Комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

1.7 Информационное обслуживание организаций, 

осуществляющих туроператорскую, турагенскую 

деятельность, в том числе предоставление 

новостей, фотографий и других материалов 

средствам массовой информации  

комитет культуры и туризма 2020-2024 1.1. 

1.2. 

1.3. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

Итого по разделу:  10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

  

2. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 

 

2.1 Подготовка и издание информационных 

материалов (подбор фотографий, составление 

текстов) для публикации специализированных 

туристских изданий Окуловского 

муниципального района (путеводитель, 

туристская карта, календарь культурных и 

туристских событий, презентационные буклеты, 

брошюры и т. д.) 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

32,0 32,0 32,0 32,0 32,0  

2.2 Установка ориентирующей информации для 

туристов на территориях поселений 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

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

2.3 Выполнение кадастровых работ для установки 

информационных стендов 

экономический комитет; комитет по 

управлению муниципальным 

имуществом 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

- - - - - 

2.4 Организация работы «информационной стойки»" 

для туристов в МБУК «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - - 

2.5 Организация работы круглосуточного телефона 

горячей линии для туристов  

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - 

 

-  

2.6 Организация предварительной продажи билетов 

на мероприятия 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020 -2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

 

- - - - -  

2.7 Участие в подготовке и проведении мероприятий 

в рамках выставочной деятельности в сфере 

туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» 

2020-2024 2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

бюджет 

муниципального 

района 

13,0 13,0 13,0 18,0 18,0  

Итого по разделу:  60,0 60,0 60,0 65,0 65,0  

  

 

 

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии 

 

3.1 Организация профориентации выпускников школ 

на обучение в сфере туризма 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 

 

3.1. бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

- - - - -  

3.2 Консультирование владельцев личных подсобных 

хозяйств, фермерских хозяйств,  индивидуальных 

предпринимателей, представителей малого и 

среднего бизнеса по вопросам подготовки кадров  

в сфере туризма 

комитет культуры и 

 туризма 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

- - - - -  

3.3 Участие в семинарах, форумах по развитию 

интерактивных туристских маршрутов 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского 

муниципального района» 

2020-2024 3.1. бюджет 

муниципал

ьного 

района 

 

6,5 6,5  6,5 10

,0 

10,0  

Итого по разделу: 6,5 6,5 6,5 10 10,0  
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,0 

Итого: 76,5 76,5 76,5 85

,0 

85,0  

 

1.6.  В  Паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  

культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы»: 

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

«Развитие  культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе  на 2020-2024 годы» в следующей 

редакции: 

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

 

Год 

Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной бюджет бюджет района бюджет поселения внебюджетные средства всего 

2020 - 96,92 12286,83 - - 12383,75 

2021 - - 12262,6 - - 12262,6 

2022 - - 12262,6 - - 12262,6 

2023 - - 11754,98 - - 11754,98 

2024 - - 11754,98 - - 11754,98 

Всего - 96,92 60321,99 - - 60418,91 

 

1.6.2. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в 

следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма  в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»    

1.1. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

МКУ 

«Центр обеспечения муниципальных 

учреждений культуры» 

2020 - 2024 1.1. Всего 

 

Бюджет 

муниципального 

района 

 

Областной 

бюджет 

12383,75 

 

 

12286,83 

 

 

 

 

96,92 

12262,6 

 

 

12262,6 

 

 

 

 

- 

12262,6 

 

 

12262,6 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

11754,98 

 

 

11754,98 

 

 

 

 

- 

 В том числе софинансирование 

на обеспечение учреждений 

культуры автоклубами 

МКУ «Центр обеспечения 

муниципальных учреждений 

культуры» 

2020-2024 

 

1.1. 

 

 

бюджет 

муниципально

го района 

 

 

- - - - - 

 

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 

25.02.2020 № 171 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

18.11.2019 №1531 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 и на 

плановый период 2021 и 2022 годов», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 18.11.2019 №1531 

«О муниципальной программе «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 

следующие изменения: 

1.1. Изложить п. 2 названного  постановления в следующей редакции: 

«2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

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

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 19.05.2015 № 771 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 17.08.2015 № 1369 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 26.05.2016 № 698 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 18.07.2016 № 967 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 06.04.2016 № 385 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 28.12.2016 № 1797 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 02.05.2017 № 586 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 03.08.2017 № 1151 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 

от 29.01.2018 № 78 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»; 
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от 27.02.2019 № 205 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 №1488»; 

от 11.04.2019 № 412 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

от 14.06.2019 № 726 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

от 04.12.2019 №1712 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы»; 

от 31.12.2019 №1886 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе на 2014-2021 годы». 

2. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе 

до 2026 года», утвержденную названным постановлением (далее – муниципальная программа) следующие 

изменения: 

2.1. Заменить в п.3 Паспорта муниципальной программы «Участники муниципальной программы» слова 

«Муниципальное автономное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа г. Окуловка» (далее ДЮСШ) на «Муниципальное автономное  учреждение «Спортивная школа  г. 

Окуловка» (далее спортивная школа)»; 

2.2. Изложить п.5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 
единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Цель 1: Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе 

1.1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1.1. Доля детей  в возрасте от 3 до 7 лет,  имеющих  возмож-ность 

получать доступные ка-чественные услуги дошколь-ного 

образования, в общей численности детей  в возрасте от 3 до 7 

лет, (%) ** 

100 100 100 100 100 100 100 

1.1.2. Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, осваивающих 

программы дошкольного об-разования, от общей числен-

ности детей данного возраста, (%) ** 

70 70 70 70 70 70 70 

  1. 1. 3. Удельный вес учащихся организаций общего образо-вания, 
обучающихся в соот-ветствии с новыми федераль-ными 

государственными об-разовательными стандартами, (%)** 

100 100 100 100 100 100 100 

1. 1.4.  Удельный вес лиц, сдавших единый государственный эк-
замен, от числа выпускников, участвовавших в нем, (%) **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

 
98,6 

1.1.5. Доля выпускников муници-пальных общеобразователь-ных 

организаций, не получив-ших аттестат о среднем об-щем 

образовании, (%) ** 

1,6 1,6 1,6 1,6 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

 

 

1,6 

1.1.6. Доля муниципальных обще-образовательных организа-ций, 

соответствующих совре-менным требованиям обуче-ния, в 

общем количестве му-ниципальных общеобразова-тельных 
организаций, (%) * 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

1.1.7 Доля общеобразовательных организаций, в которых соз-дана 

универсальная безбарь-ерная среда для инклюзив-ного 

образования детей-инва-лидов, в общем количестве 

общеобразовательных орга-низаций, (%) ** 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

1.1.8. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-ченных 

дошкольным образо-ванием, в общей численности детей-
инвалидов данного возраста, (%) ** 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

 

84 

1.1.9. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основ-ного 
общего, среднего обще-го образования, в общей чис-

ленности детей-инвалидов школьного возраста, (%) ** 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

 

 
100 

1.1.10

. 

Доля дошкольных образова-тельных организаций, в кото-рых 

создана универсальная безбарьерная среда для инк-
люзивного образования детей -инвалидов, в общем количес-

тве дошкольных образова-тельных организаций,(%) ** 

14 28 28 28 28 28 28 

1.1.11 Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных 
профориентационной рабо-той, в общей численности вы-

пускников-инвалидов, (%)**  

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

 
100 

1.1.12 Количество общеобразова-тельных организаций, внед- 4 5 6 6 7 8 8 
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. ривших целевую модель циф-ровой образовательной среды 

(на-растающим итогом), (ед.) ** 

1.1.13
. 

Количество муниципальных общеобразовательных орга-
низаций, в которых обнов-лена материально-техничес-кая 

база для формирования у обучающихся современных 

технологических и гумани-тарных навыков (нарастаю-щим 
итогом), (ед.)** 

2 4 5 6 7 7 7 

1.1.14

. 

Удельный вес численности учителей общеобразователь-ных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численнос-ти 

учителей общеобразова-тельных организаций (%) ** 

7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9 

1.1.15

. 

Доля учителей общеобразова-тельных организаций, вовле-

ченных в национальную сис-тему профессионального рос-та 

педагогических работни-ков, (%) ** 

0,0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 6,0 

1.1.16
. 

Доля педагогических работ-ников, прошедших добро-
вольную независимую оценку профессиональной квалифи-

кации, (%) ** 

0,0 1,0 2,0 3,0 5,0 6,0 6,0 

2. Цель 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе 

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

2.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополни-

тельным образованием, (%)* 
73,0 75,0 75,0 75,0 75,0 77,0 78,0 

 в том числе охваченных до-полнительными общеразвива-

ющими программами техни-ческой и естественно-науч-ной 
направленности, (%)** 

13,0 15,0 16,0 18,0 20,0 21,0 21,0 

2.1.2. Доля детей-инвалидов в воз-расте от 5 до 18 лет, получаю-

щих дополнительное образо-вание, от общей численности 

детей-инвалидов данного воз-раста, (%)** 

40,0 41,0 41,0 42,0 42,0 
43,0 

43,0 

2.1.3. Количество вновь оснащен-ных (созданных) мест допол-

нительного образования в том числе в организациях, осуще-
ствляющих обучение по до-полнительным общеобразова-

тельным программам в сельс-кой местности (нарастающим 

итогом), (ед.) ** 

 

6 
 

 

 
2 

8 

 

 
 

3 

8 

 

 
 

4 

10 

 

 
 

4 

10 

 

 
 

4 

11 

 

 
 

5 

12 

 

 
 

5 

2.1.4. Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных современны-ми 

программами каникуляр-ного образовательного отды-ха, в 

общей численности де-тей в возрасте 5-18 лет, (%) ** 

20,0 21,0 21,0 22,0 23,0 24,0 24,0 

2.1.5. Доля детей регулярно занимающихся спортом в 

объединениях физкультурной направленности, от общего 

количества детей в районе, (%) * 

80,7 81,0 81,5 81,7 82,0 82,3 82,5 

2.1.6. Количество обучающихся об-разовательных организаций 
Окуловского муниципального района, принимающих учас-

тие во всероссийской олим-пиаде школьников общеобра-

зовательных организаций, (ед.) **: 
муниципальный этап 

областной этап 

200 

15 

200 

15 

200 

15 

200 

15 

200 

15 

 

200 
15 

 
 

2

00 
1

5 

2.1.7. Количество одаренных детей и талантливой молодѐжи, по-

лучивших финансовую под-держку (награжденных пре-

мииями, стипендиями, други-ми видами поощрения) на му-

ниципальном, региональном, всероссийском уровнях, (ед.) ** 

20 20 20 20 20 20 20 

2.1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-

тельное образование с испо-льзованием сертификата до-

полнительного образования, в общей численности детей 
этого возраста, получающих дополнительное образование за 

счет бюджетных средств, (%) ** 

100 100 100 - - - - 

2.1.9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-

фикаты дополнительного об-разования в статусе сертифи-
катов персонифицированного финансирования, (%) ** 7,0 10,0 12,0 - - - - 

3. Цель 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику  

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

3.1.1. Количество представленных проектов на районный кон-курс 

по грантовой поддержке молодежных проектов,(ед.)** 

1 1 1 1 1 1 1 

3. 1 .2. Доля руководителей и спе-циалистов учреждений и цен-тров 
молодежной сферы, про-шедших курсовую подготов-ку по 

повышению квалифика-ции, (%) ** 

100 100 100 100 100 100 100 

3. 1 .3. Количество клубов молодых семей, действующих на тер-
ритории района, (ед.) ** 

12 13 13 13 13 13 13 

3.1. 4. Доля молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуа-

ции, от общего числа молоде-жи, (%) ** 
7,68 7,67 7,66 7,65 7,64 7,63 7,62 

3.1..5. Количество молодежи муни-ципального района приняв-шей 
участие в международ-ных, всероссийских и межре-

гиональных мероприятиях по направлениям государствен-

ной молодежной политики, (чел.) ** 

3 4 5 5 5 5 5 

3.1.6. Доля молодых людей в возра-сте от 14 до 30 лет, принима-
ющих участие в добровольче-ской деятельности, в общей 

численности молодежи в воз-расте от 14 до 30 лет, (%) ** 

 
28,6 

 
28,7 

 
28,8 

 
28,9 

 
29,0 

 
29,1 

 
29,2 

4. Цель 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района  

4.1. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

  4.1.1 Доля образовательных орга-низаций всех типов, участву-

ющих в реализации подпрог-рамммы «Патриотическое 

воспитание населения Окуло-вского муниципального райо-
на», в общей численности об-разовательных организаций 

района, (%) ** 

100 100 100 100 100 100 100 
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  4.1.2 Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патри-

отических клубов, центров, объединений от общего числа 
молодежи Окуловского муни-ципального района, (%) ** 

25,7  25,8  25,9  26,0 26,1 26,2 26,3 

  4.1.3 Количество населения Окуло-вского  муниципального рай-

она, вовлеченного в поиско-вую деятельность, (чел.) ** 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

20 

 

20 

  4.1.4 Доля общеобразовательных организаций, которые взаи-
модействуют с воинскими ча-стями, (%) ** 

100 100 100 100 100 100 100 

  4.1.5 Доля молодежи, принимаю-щей участие в добровольчес-кой 

деятельности, (%) ** 

28,6 28,7 28,8 28,9 29,0 29,1 29,2 

5. Цель 5: 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. Задача 5: Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

  5.1.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в общей численности детей в возрасте до 18 лет, 

(%) * 

 3,1   3,1 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 

  5.1.2.  Доля детей-сирот и детей, ос-тавшихся без попечения ро-

дителей, переданных на вос-питание в семьи, от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попе-чения 

родителей, (%) **     

 100  100  100  100 100 100 100 

5.1.3. Количество детей-сирот, а также лиц из числа детей-си-рот, 
обеспеченных жилыми помещениями в отчетном фи-

нансовом году, (чел.) ** 

 19  20  20  20  20  20  20 

5.1.4. Численность детей-сирот, а также лиц из числа детей-си-рот, 
имеющих и не реализова-вших право на обеспечение 

жилыми помещениями на ко-нец отчетного финансового 

года, (чел.) ** 

    50 49  47  45  43  41  39 

6. Цель 6: Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном  районе до 2026 года»  

6.1. Задача 6:  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования 

6.1.1. Уровень финансирования субсидии на оплату труда в рамках 

муниципального зада-ния, (%) ** 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.1.2. Отношение среднемесячной заработной платы педагоги-
ческих работников муници-пальных образовательных ор-

ганизаций дошкольного обра-зования - к средней заработ-ной 

плате в общем образова-нии, (%)** 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

6.1.3.  Отношение средней заработ-ной платы педагогических 
работников муниципальных образовательных организаций 

общего образования к сред-ней заработной плате наем-ных 

работников в организа-циях, у индивидуальных 
предпринимателей и физиче-ских лиц (среднемесячному 

доходу от трудовой деятель-ности) в области, (%) ** 

95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

6.1.4. Уровень финансирования бюджетных ассигнований и 
субсидий на иные цели муни-ципальным организациям 

(учреждениям), (%) ** 

98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

6.1.5. Уровень финансирования обеспечения публичных 

обязательств, (%) ** 
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

6.1.6. Уровень финансирования субвенции на осуществление 

государственных полномочий, (%) ** 
98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

6. 1.7. Уровень финансирования реализации мероприятий 
Программы, (%)** 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

6.1.8. Количество детей, отдохнув-ших в загородных оздорови-
тельных учреждениях облас-ти, (чел.) ** 25 25 25 25 25 25 25 

 

* - показатели, определяемые на основе данных государственного (федерального) статистического 

наблюдения;  

** - показатели, определяемые на основе данных ведомственной отчетности.» 

2.3. Изложить п.6 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2020-2026 годы.» 

2.4. Считать п.6 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации» п.7 Паспорта муниципальной программы. 

2.5. Изложить п.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 

бюд-жет 

поселения 

внебюд-жетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 17197513,6 235705048,11 86794817,0 0 0 340467378,71 

2021 8261953,69 194534199,07 74932595,0 0 0 277728747,76 

2022 2960391,48 192695130,0 73895900,0 0 0 269551421,48 

2023 2960391,48 192695130,0 73895900,0 0 0 269551421,48 

2024 2960391,48 192695130,0 73895900,0 0 0 269551421,48 

2025 2960391,48 192695130,0 73895900,0 0 0 269551421,48 

2026 2960391,48 192695130,0 73895900,0 0 0 269551421,48 

ВСЕГО 
 

41031424,69 1393714897,18 531206912,0 0 0 1965953233,87 

 

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

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

Реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

программы

) 

Источник 

финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026    

годы 

1.1.1.-

1.1.16. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

14713,2257

1 

 

 

3235,86811 

 

  

440,817 

5466,338

82 

 

 

5268,869

07 

 

 

66,92333 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

 

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

2.1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

3992,6 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

 

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

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

3.1.1.- 

3.1.6. 

бюджет района 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского 

муниципального района» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет района 96,3 96,3 

 

96,3 96,3 96,3 96,3 96,3  

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2020-2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

2484,28789 

 

19576,38 

2795,614

87 

 

19144,23 

2960,391

48 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,3914

8 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Окуловском 

муниципальном районе до 

2026 года» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.8. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

212892,8 

 

 

82003,8 

 

 

 

770,0 

170121,1 

 

72759,57

167 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

 

 

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

районе» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

2.7.1. Изложить п.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 (тыс. рублей):                  
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Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюд 

жет 
поселений 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 14713,22571 3235,86811 440,817 0 0 18389,91082 

2021 5466,33882 5268,86907 66,92333 0 0 10802,13122 

2022 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2023 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2024 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2025 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2026 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

ВСЕГО 20179,56453 23153,73718 557,74033 0 0 43891,04204 

 

2.7.2. Изложить раздел 6  «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«6. 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.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 

1.1. 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,, 

образовательные организации 

2020 год 1.1 -1.2. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0  

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

2.1 Реализация комплекса мероприятий по 

внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования (далее ФГОС) 

Комитет образования, 

образовательные организации 

2020- 2026 

годы 

2.1. - - - - - - - - 

 

2.2 Направление на курсовую подготовку и 

переподготовку современных 

педагогических кадров  

Комитет образования,  

образовательные организации 

2020-2026 

годы 4.2, 4.3 - - - - - - - - 

 

3.  Задача 3:  Создание условий для получения качественного образования 

3.1 Организация проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего 

общего образования   

Комитет образования, 

образовательные  организации 

2020- 2026 

годы 

2.2, 2.3. - - - - - - - -  

3.2 Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях 

образовательных достижений школьников 

Комитет образования, 

образовательные организации 

2020- 2026 

годы 

3.1. - - - - - - - -  

3.3 

Проведение мероприятий по форми-

рованию сети общеобразовательных 

организаций, в которых создана уни-

версальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-

инвалидов 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 годы 3.2, 3.4. федеральный 

бюджет 

областной бюджет 

бюджет района 

- - - - - - - 

 

3.4. 

Проведение мероприятий по 

формированию сети дошкольных 

образовательных организаций, в ко-торых 

создана универсальная без-барьерная 

среда для инклюзивного образования 

детей-инвалидов 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 годы 3.3, 3.5 федеральный 

бюджет 

областной бюджет 

бюджет района   

690,7 

 

206,3 

 

164,5 

- - - - - -  

   3.5. Внедрение целевой модели цифро-вой 

образовательной среды в обще-

образовательной организации: при-

обретение средств вычислительной 

техники, программного обеспечения и 

презентационного оборудования и др.  

Комитет 

образования, 

образовательные организации 

2020- 2026 

годы 

3.7. федеральный 

бюджет 

областной бюджет 

бюджет района 

10956,99 

 

338,87763 

 

114,1 

2186,9125 

67,6375 

 

22,77323 

- - - - -  
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3.6. Создание (обновление) материаль-но-

технической базы для реализации 

основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифро-вого и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

Комитет 

образования, 

образовательные организации 

2020-2026 

годы 

3.8 федеральный 

бюджет 

 

областной бюджет 

 

бюджет района 

2167,08

571 

 

67,0238

1 

 

22,567 

3279,4

2632 

 

101,43

157 

 

34,150

1 

      

3.7. 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026   

годы 

3.1. федеральный 

бюджет 

областной бюджет 

бюджет района 

898,45 

 

268,366

67 

 

129,65 

       

3.8. 

Организация доступа организаций, 

осуществляющих  образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования, к информационно-

телекоммуникаци-онной сети «Интернет» 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.1, 3.7, 3.8 областной бюджет 

 

 

236,7 236,7 236,7 236,7 236,7 236,7 236,

7 

 

3.9. 

 

 

Организация обеспечения организа-ций, 

осуществляющих образователь-ную 

деятельность по образователь-ным 

программам начального обще-го, 

основного общего и среднего об-щего 

образования, учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и 

(или) учеб-ными пособиями, 

рекомендован-ными или допущенными к 

использо-ванию в образовательном 

процессе 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.1 областной бюджет 

 

 

1074,1 1074,1 1074,1 1074,1 1074,1 1074,1 
1074

,1 

 

 

 

 

 

3.10. 

Обеспечение деятельности центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных 

муниципальных организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной бюджет 

 

 
310,3 1619,0 1619,0 1619,0 1619,0 1619,0 

1619

,0 

 

3.11. 

Финансовое обеспечение деятельности 

центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в 

общеобразовательных муниципальных 

организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной бюджет 

 

 700,0 2115,0 0 0 0 0 0 

 

3.12. 

Финансовое обеспечение внедрения и 

функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных муниципальных 

организациях 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020- 2026 

годы 

3.7 областной бюджет 

 

 34,2 55,0 0 0 0 0 0 

 

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

4.1 

Проведение конкурсов профессио-

нального мастерства (Учитель года, 

Воспитатель года, Лучший учитель, 

Сердце отдаю детям, Логопедичес-кая 

изюминка) 

Комитет образования 2020-2026 годы 4.1,4.2 бюджет района         

4.2 

Проведение торжественного меро-

приятия, посвященного Дню учителя 

Комитет 

образования, 

Комитет культуры 

2020-2026 годы 4.1,4.2 бюджет района 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0  

 

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

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

2.8.1. Изложить п.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 (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 3992,6 0 0 3992,6 

2021 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2022 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2023 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2024 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2025 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2026 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

всего 0 0 14483,6 0 0 14483,6 

 

2.8.2. Изложить раздел 6.«Мероприятия подпрограммы» «Развитие дополнительного образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 
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«6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-тель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

1. Задача 1: Создание системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития 

Окуловского муниципального района 

1.1. Организация участия в областных конкурсах  программ 

дополнительного образования детей                    

комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

1. 1., 2.1. - 

- - - - - - 

 

 

- 

1.2. Создание новых мест дополнительного образования 

детей в рамках участия в реализации регионального 

проекта «Успех каждого ребенка»  

Комитет  

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

1.1.,1.2.,  

2.1., 2.2. 

 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

 

 

 

 

196,5 

     

 

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

образовательных учреж-дениях, оснащение учреждений 

учебно – лабораторным, компьютерным оборудо-

ванием, мебелью, спортивным и медицин-ским 

оборудованием для реализации сов-ременных программ 

исследовательской, научно-технической, проектно-

конструк-торской деятельности обучающихся, не-

обходимым оборудованием, обеспечива-ющим 

получение     дополнительного об-разования детям, в 

том числе детям с ОВЗ, детей-инвалидов в современных     

условиях 

Комитет 

образования, 

образователь-ные 

организации 

2020-2026 

годы 

1.1., 1.2., 1.3., 

2.2. 

 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет  

 

бюджет  

района 

      

 

2. Задача 2: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

2.1. Организация каникулярного образовательного отдыха 

 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

2.1 бюджет 

района 153

5,0 

1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 

3. 

 

Задача 3: Модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

3.1. Организация, проведение (и награждение участников) 

муниципального этапа всероссийской олимпиады   

школьников по общеобразовательным предметам. 

Направление победителей муниципального этапа на 

региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников. 

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

3.1., 3.2. бюджет  

района 

33,

0 
33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 33,0 

3.2. Организация и проведение  

районной олимпиады младших школьников 

общеобразовательных организаций (награждение) 

Комитет  

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

3.3. Организация, проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали, соревнования,            

спартакиады) (награждение победителей и участников). 

Организация участия в областных конкурсных 

мероприятиях               

Комитет 

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

1.1., 1.3., 2.2., 

3.2. 

бюджет  

района 

61,

0 
61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 

3.4. Организация церемонии награждения обладателей 

стипендий Главы Окуловского муниципального района 

Комитет  

образования, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

3.2 бюджет  

района 
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

3.5. Выплата именных стипендий Главы Окуловского 

муниципального района 

Администрация 2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района 108

,0 
108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

3.6. Организация направления обучающихся  

образовательных           

учреждений муниципального района, ставших 

победителями      

районных и областных олимпиад и иных конкурсных 

мероприятий,   

на Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

4. Задача 4: Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей (далее ПФДО) 

4.1. 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 

ОДО, 

образовательные 

организации  

2020-2026 

годы 

1.1., 1.2., 

4.1., 4.2. 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2. Методическое и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного образования, 

независимо от их формы собственности, семей и иных 

участников системы персонифицированного 

дополнительного образования. 

Комитет 

образования 

Комитет 

культуры и 

туризма 

Управление по 

физической 

культуре и 

спорту 

ОДО, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

годы 

4.1., 4.2. -  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.3. Предоставление субсидии на обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта  по обеспечению 

системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования (ПФДО) (приложение № 1 

к муниципальной программе) 

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района, МАУ 

«Центр греб-

ного слалома» 

2020-2026 

годы 

 

4.2 

бюджет 

района 

204

7,6 

0 0 0 0 0 0 
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2.9. В подпрограмме «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную 

практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

2.9.1. Изложить п.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 (тыс. рублей): 

Год 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

федераль 

ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет района 

бюджет поселения 
внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 
5 

6 7 

2020 - - 261,3 - - 261,3 

2021 - - 261,3 - - 261,3 

2022 - - 261,3 - - 261,3 

2023 - - 261,3 - - 261,3 

2024 - - 261,3 - - 261,3 

2025 - - 261,3 - - 261,3 

2026 - - 261,3 - - 261,3 

ВСЕГО - - 1829,1 - - 1829,1 

 

2.9.2. Изложить раздел 6. «Мероприятия подпрограммы» «Вовлечение молодежи Окуловского 

муниципального района в социальную практику» в следующей редакции: 

«6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Задача 1: создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемыми ими программ (проектов) в  области государственной 

молодежной политики, социального становления, самореализации и участия молодых граждан в общественной деятельности 

1.1. Выпуск электронного издания МАУ «Дом 

молодежи» 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 1.2 бюджет 

района 

- - - - 

 

- - - 

1.2. Размещение информации о реа-лизации 

государственной моло-дежной политики на 

территории Окуловского муниципального района 

в информационно-теле-коммуникационной сети 

"Ин-тернет" и средствах массовой информации 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 

 

1.2 - - - - - 

 

- - - 

1.3. Проведение районного конкурса по грантовой 

поддержке моло-дежных проектов 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 бюджет 

района 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4. Районный конкурс молодых семей Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

 2021 2023 

2025 

1.5 

 

бюджет 

района 

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

1.5. Районный конкурс клубов молодых семей Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020 2022 

2024 

2026 

1.5 

 

бюджет 

района 

4,5 - 4,5 - 

 

4,5 - 4,5 

1.6. Лекции и беседы для учащихся образовательных 

учреждений Окуловского муниципального района 

по разъяснению семейного законодательства   

Комитет 

образования,  

Дом молодежи, 

ЗАГС (по 

согласованию) 

2020-2026 

 

1.5 

 

- - - - - 

 

- - - 

1.7. Организация и проведение Дня семьи, любви и 

верности (день святых Петра и Февронии 

Муромских) 

Комитет 

культуры  

2020-2026 

 

1.5 - - - - - 

 

- - - 

1.8. Организация проведения акций в 

рамках:Всемирного дня здоро-вья (7 апреля); 

Международного дня борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (26 июня); 

Международного дня отказа от 

курения (третий четверг нояб-ря); 

Международного дня борьбы со СПИДом (1 

декабря) 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

 

1.7 бюджет 

района 

8,2 8,2 8,2 8,2 

 

8,2 8,2 8,2 

1.9. Конкурсы, конференции, форумы, фестивали по 

направлениям государственной молодежной 

политики:  

«Выпускной бал»; 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

комитет 

культуры 

2020-2026 

 

1.8 бюджет 

района 

56,0 56,0 56,0 56,0 

 

56,0 56,0 56,0 
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«Краса Окуловки»; 

 «День молодежи» 

1.1

0. 

Чествование талантливой молодежи района 

Окуловского муниципального района «Новое 

поколение»        

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 

 

1.8 бюджет 

района 

16,5 16,5 16,5 16,5 

 

16,5 16,5 16,5 

1.1

1. 

Районный конкурс среди орга-низаций и 

социально активной молодежи, принимающих 

учас-тие в волонтерской деятельно-сти, на 

лучшую организацию работы   

Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 

 

1.9 бюджет 

района 

- - - - 

 

- - - 

1.1

2. 

Районный семинар волонтерских объединений  Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 

 

1.9 бюджет 

района 

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

 

2,5 2,5 2,5 

1.1

3. 

Районный фестиваль волонтерских объединений Комитет 

образования, Дом 

молодежи 

2020-2026 

 

1.9 - - - - - - - - 

1.1

4. 

Организация участия молодежи в областных 

мероприятиях по направлениям государственной 

молодежной политики  

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 бюджет 

района 

27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 27,0 

1.1

5. 

Мероприятия, направленные на формирование 

культуры межэт-нических и межконфессиональ-

ных отношений в молодежной среде 

Комитет 

образования, Дом 

молодежи, 

образовательные 

организации 

2020-2026 

 

1.8 - - - - - 

 

- - - 

1.1

6. 

Организация деятельности трудовых отрядов Комитет 

образования, 

отдел занятости, 

образовательные 

организации 

2020-2026 1.6,1.7 бюджет 

района 

126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 

 

2.10. Заменить в п.1 «Исполнители подпрограммы паспорта подпрограммы «Патриотическое воспитание 

населения Окуловского муниципального района муниципальной программы слова «Муниципальное 

автономное  учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа  г. Окуловка» 

(далее ДЮСШ) на «Муниципальное автономное  учреждение «Спортивная школа  г. Окуловка» (далее 

спортивная школа)». 

2.11. 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): 

2.11.1. Изложить п. 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 (тыс. рублей): 

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.)  

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

бюджет 

района 
бюджет поселений 

внебюд 
жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 2484,28789 19576,38 0 0 0 22060,66789 

2021 2795,61487 19144,23 0 0 0 21939,84487 

2022 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2023 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2024 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2025 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

2026 2960,39148 19144,23 0 0 0 22104,62148 

ВСЕГО 20081,86016 134441,76 0 0 0 154523,62016 

 

2.11.2. Изложить раздел 6. «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: 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы

) 

Источ-

ник 

финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

2026 

 

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, КЦСО 

2020-2026 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  
2020-2026 1.2.  - - - - - - - 

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных районных 

совещаний по вопросам защиты прав детей-

сирот 

комитет образования,  

КЦСО  
2020-2026 1.1,1.2.  - - - - - - - 

- 

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

попечения родителей 

2.1. Участие в торжественных церемониях 

предоставления жилых помещений (вручение 

ключей) детям-сиротам,  а также лицам из 

числа детей-сирот 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3  - - - - - - - 

 

 

- 

2.2. Реализация субвенций на выполнение 

отдельных государственных полномочий по 

строительству (приобретению) жилых 

помещений для детей-сирот, а также лиц из 

числа детей-сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3 

федераль

ный бюд 

жет 

област 

ной бюд 

жет 

2484,2878

9 

 

19539,18 

2795,61487 

 

19107,03 

2960,39148 

 

19107,03 

2960,39148 

 

19107,03 

2960,39148 

 

19107,03 

2960,39148 

 

19107,03 

2960,39148 

 

19107,03 

 

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 2020-2026 2.2, 2.3 

област-

ной бюд 

жет 

37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 37,2 

 

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

попечения родителей 

3.1. Освещение хода реализации подпрограммы в 

СМИ 
комитет образования 2020-2026 1.1 - 3.1  - - - - - - - 

 

- 

3.2. Организация и проведение мониторинга 

психологической адаптации детей-сирот 

филиал №4 ГОБУ 

НОЦППМС 
2020-2026 3.1.  - - - - - - -  

 

- 

 

2.12. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

2.12.1. Изложить п. 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 
федераль-ный 

бюджет 
областной 

бюджет 
бюджет района 

бюд-жет 
поселения 

внебюд-
жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 770,0 212892,8 82003,8 0 0 295666,6 

2021 0 170121,1 72759,57167 0 0 242880,67167 

2022 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2023 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2024 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2025 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2026 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

ВСЕГО 770,0 1236119,4 513662,37167 0 0 1750551,77167 

 

2.12.2. Изложить раздел 6.  «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» в следующей 

редакции: 
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«6. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципальных заданий  

Администрац

ия,  комитет 

образования, 

МКУ 

«ЦОМСО», 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет 

района 

областной 

бюджет 

60704,

3 

31484,

1 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,7 

 

 

0 

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

2.1. Предоставление субвенции  на обес-печение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение обще-доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных орга-низациях, общедоступного и 

бесплат-ного дошкольного, начального обще-го, 

основного общего, среднего об-щего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного обра-зования детей в 

муниципальных об-щеобразовательных 

организациях в части расходов  на оплату труда  ра-

ботников образовательных органи-заций, 

технические средства обуче-ния, расходные 

материалы и хозяйст-венные нужды 

образовательных орга-низаций, на воспитание и 

обучение детей- инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуще-ствляемое 

образовательными органи-зациями, возмещение 

расходов  на пользование услугой доступа к сети 

Интернет муниципальных общеобра-зовательных 

организаций, организу-ющих обучение детей-

инвалидов с использованием образовательных 

технологий 

Администрац

ия, комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

14350

8,4 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

140668,

1 

2.2. Предоставление субвенции на осуществление 

отдельных государственных  полномочий по 

оказанию социальной поддержки обучающимся, 

воспитанникам муниципальных образовательных 

организаций 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

 2020-2026 

годы  

2.5. областной 

бюджет 

10273,

9 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594, 

0 

10594, 

0 

2.3. Предоставление субвенции на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руководство в 

муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 

2.4. Организация и осуществление выплаты субвенции на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

20292,

2 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,9 

2.5. Организация и осуществление выплаты субвенции на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

1795,5 1642,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 

2.6. Предоставление субсидии на иные цели бюджетам 

муниципальных образовательных организаций, 

имеющих государственную аккредитацию, на 

приобретение или изготовление бланков документов 

государственного образца об уровне  образования 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

2.7. Предоставление субсидии на иные цели на 

обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных 

учреждений, общеобразовательных учреждений и 

учреждений дополнительного образования детей 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

 

бюджет 

района 

 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

2.8 Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение ремонтных работ в образовательных 

организациях района 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

5460,0 2659,1

95 

1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 

2.9 Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение мероприятий по благоустройству 

территорий, прилегающих к муниципальным 

образовательным организациям 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО»  

2020-2024 

годы 

2.3. бюджет 

района 

 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1

0 

Предоставление бюджетных ассигнований  на иные 

цели на проведение мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности в образовательных организациях 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2021 

годы 

2.3. бюджет 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1

1 

Предоставление бюджетных ассигнований на иные 

цели на приобретение оборудования 

образовательными организациями 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

2.1

2 

Предоставление субсидии на иные цели на 

оснащение объектов образовательных организаций 

Администрац

ия, Комитет 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

0 0 0 0 0 0 0 
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средствами антитеррористической защищенности образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2.1

3. 

Реализация мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций 

в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

Администрац

ия, комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО», 

образователь

ные 

организации 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный  

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

770,0 

 

 

230,0 

 

 

 

10,102 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

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

3.1 Расходы на управление реализацией мероприятий в 

области образования и молодежной политики 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет 

района 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет 

района 

576,6 

 

 

10043,

198 

576,6 

 

 

9583,5

7667 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

3.3 Софинансирование расходов муниципальных 

организаций (учреждений) по приобретению 

коммунальных услуг 

 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

380,7 

 

 

95,1 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

4 

Задача 4: Содействие в организации каникулярного отдыха в загородных лагерях 

4.1. Приобретение и выдача путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря. 

МКУ 

«ЦОМСО» 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет 

района 

472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 

 

472,4 

 

3. Дополнить муниципальную программу приложением 1 следующего содержания: 

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

районе до 2026 года» 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Окуловском 

муниципальном районе на 2020 год 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 Период действия с 1 января 2020 года по 31 декабря 

2020 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 8252 

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 2047600 

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 

 

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, 
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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. 

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. 
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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: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.» 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2020 № 173 

г.Окуловка 

О назначении публичных слушаний 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Уставом Окуловского городского поселения, 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, на основании представленных документов, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского 

поселения». 
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2. Назначить организатором  публичных слушаний Администрацию Окуловского муниципального 

района в лице отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности (адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6,  

каб. № 23а;  номер телефона 8(81657)-22-058; адрес электронной почты- adm@okuladm.ru; контактное лицо   

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

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации  Окуловского муниципального района).  

3. Установить срок проведения публичных слушаний  с 26.02.2020 по 31.03.2020.  

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

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

23а;  дата открытия экспозиции 26.02.2020, срок проведения экспозиции с 26.02.2020 по 31.03.2020 с 15.00 до 

17.00 в рабочие дни. 

5. Назначить собрание участников публичных слушаний на 30 марта 2020 года в 17 часов 10 минут в 

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

Окуловка,  ул. Кирова, д. 6. 

6. Определить срок внесения  предложений  по проекту, вынесенному на публичные слушания  по  31 

марта  2020года. 

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/publics. 

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

Кирова, д. 6; на пересечении ул. Николая Николаева и ул. Островского. 

9. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний  в бюллетене 

«Официальный вестник Окуловского муниципального района», разместить постановление  на официальном 

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    

 

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

На публичные слушания представляется проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории Окуловского городского 

поселения» 

(наименование проекта) 

Срок проведения публичных слушаний с 26 февраля 2020 года по 31 марта 2020 года.  

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу:  

 Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб. № 23а. 

Экспозиция открыта с 26.02.2020 года по 31.03.2020 года.  

(дата открытия экспозиции)  (дата закрытия экспозиции)  

Часы работы:  с 15.00-17.00 часов.  
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На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний: 

      с 26.02.2020 – 31.03.2020 года с 15.00-17.00 часов в рабочие дни. 

                                             (дата, время)   

Собрание участников публичных слушаний состоится: 

в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, дата – 30.03.2020 года, время - 17.10 часов. 

               (место (адрес); дата; время) 

Время начала регистрации участников с 16 часов 30 мин.  

       (не менее чем за 30 минут до начала собрания) 

В период проведения публичных слушаний с 26.02.2020 года по 31.03.2020 года участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публичных 

слушаний; 

3) в письменной форме в адрес организатора  публичных слушаний; 

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях. 

Номера контактных справочных телефонов организатора публичных слушаний: 8(816)57-22-058. 

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 

Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6. 

Электронный адрес организатора публичных слушаний: adm@okuladm.ru. 

Информационные материалы по проекту:  

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории Окуловского городского поселения» 

                                    (наименование проекта) 

размещены на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» электронный адрес http://okuladm.ru/public. 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 №177 «О бюджете Окуловского городского поселения 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, оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрация 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы», 

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33) (далее  –  

муниципальная программа) следующие изменения:  

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

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 34 017,000 - 5 519,22372 - 39 536,22372 

2021 - 4 017,000 - 10 192,403 - 14 209,403 

2022  4 017,000 - 10 463,703  14 480,703 

всего - 56 062,000 - 34 124,29707 - 90 186,29707 

 

1.2. Заменить в графе 8 строки 2 таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру «4 

494,411» на «5 010,03472»; 

1.3. Заменить в графе 8 строки 2.1 таблицы раздела «Мероприятия муниципальной программы» цифру 

«4 394,411» на «4 910,03472». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

Васильева    
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