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В Окуловском Межпоселенческом культурно-досуговом Центре с  21 по 23  августа в рамках 

проведения 2-го ежегодного Межрегионального фестиваля ткачества "Слет ткачей" на хуторе ТкутТут прошла 

выставка «Ткачи прилетели». Посетители познакомились с необычайно ярким, интересным и древним 

пластом народной культуры - ткачеством. 

Инициатором, организатором и душой выставки стала Тереховская Светлана, организатор фестиваля, 

мастерица, автор многих работ выставки, член Санкт-Петербургской палаты ремесел. 

На выставке были представлены работы мастериц участниц фестиваля «Слет ткачей». Своими 

экспонатами поделились мастера из Москвы, Санкт-Петербурга г.Сестрорецк, Подпорожского района, п. 

Важины, Череповца, Валдая, Петрозаводска и др.Посетители с восхищением рассматривали работы: скатерти, 

ковры, женскую одежду, изготовленную нашими современницами. 

Ткачество — одно из первых ремѐсел человека. С помощью тканей наши, лишѐнные естественной 

защиты, далѐкие предки защищали себя от природных стихий и украшали свой быт различными ткаными 

изделиями. Ткацкий станок не менее славен, чем гончарный круг, да и появились они примерно в одно и то же 

время — 5-6 тысяч лет назад. Во всех культурах формировались свои традиционные навыки ткачества, 

появлялись различные ткани, на которые потом стали наносить рисунки, сначала краской, а затем научились 

украшать ткань цветными нитями. 

Посетители выставки увидели новые тканые изделия, изготовленные не так давно. Интересно, что, 

пользуясь всего двумя цветами — белым и красным, мастерицы умудрялись создавать истинные шедевры! А 

уж когда стали добавлять чѐрный цвет, а в наше время и голубой, да и другие, то разнообразие узоров стало 

просто невероятным! В основном это ткани с различными геометрическими орнаментами, в которых в 

стилизованном виде скрываются разные понятия и знающий человек «читает» их, как древнюю летопись. 

Организаторы выставки назвали еѐ «Ткачи прилетели», так как оно наиболее созвучно с названием 

самого фестиваля - «Слет ткачей». Главная цель выставки — вызвать интерес к прошлому, к традиционным 

ремѐслам, к декоративному художественному ткачеству, сберечь то, что есть, осуществить реконструкцию 

наших традиционных промыслов, передать молодым опыт предыдущих поколений. «Вещи не должны быть 

музейными экспонатами, они должны жить» — это мнение Светланы, организатора. которое разделили 

многие посетители выставки. 

    

 

25 августа в помещении межпоселенческого культурно-досугового центра прошла 8-я отчетно-выборная 

конференция Окуловской районной организации Новгородской областной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. В работе 
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конференции приняли участие 40 делегатов из 9 первичных организаций, председатель Новгородской 

областной общественной организации Пилявская Н.И., Глава Окуловского муниципального района Шитов 

А.Л., Главы городских и сельских поселений, главный врач ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» Рыжова А.Н.. 

Председатель Окуловского районного Совета ветеранов Бызова Л.А. отчиталась о проделанной работе, 

проведенных мероприятиях и встречах за отчетный период. Совет ветеранов видит свою главную задачу в 

уделении внимания  пожилым людям, защите их прав. Ветераны Окуловского района активно участвуют в 

общественно значимых мероприятиях: городских смотрах-конкурсах, спартакиадах, мероприятиях 

патриотической направленности. Председатели ветеранских Советов Илларионов В.В., Яковлева А.П., 

Кузьмин А.М., Григорьева Р.А. поделились опытом работы, затронули вопросы медицинской помощи 

населению, жилищно-коммунального обслуживания. 

Работа Окуловского районного Совета ветеранов признана удовлетворительной, председателем Совета 

ветеранов вновь избрана Бызова Л.А., заместителями – Кузнецова В.П., Хасс И.Г.. 

 

22 августа в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н.Миклухо-Маклая побывала съемочная группа во 

главе с потомком великого ученого Николаем Николаевичем Миклухо-Маклаем. В настоящее время идет 

работа над документальным фильмом, который будет рассказывать о Маклаевских местах России. Одно из 

них, разумеется, связано с Окуловским краем, где родился ученый и путешественник и где действует 

единственный в России музей имени Миклухо-Маклая. 

Заведующая музеем Наталья Арсеньева рассказала гостям о музее, о том, как сохраняется память о 

нашем легендарном земляке на его малой родине, провела небольшую экскурсию по Языково-

Рождественскому и приняла участие в съемках фильма. 

Николай Николаевич традиционно приехал не с пустыми руками. На сей раз он вручил сотрудникам 

музея 22 экземпляра научно-популярного издания «Россия и Океания. Исследования и путешествия россиян в 

XIX-XXI вв.». В книге содержится краткий рассказ о наиболее выдающихся российских экспедициях в 

Океании и о тех открытиях, которые были сделаны в данном регионе русскими мореплавателями и учеными. 

 

 

Выездное заседание областного Правительства прошло 20 августа в Окуловском районе. В 

муниципалитете строятся и ремонтируются важные социальные объекты. Это и стало заглавной темой. 

В рамках данного мероприятие Главы муниципальных районов Новгородской области посетили МАУ 

«Спортивная школа г.Окуловка», которая располагается на базе физкультурно-оздоровительного центра 

«Импульс». 

В ходе экскурсии они познакомились с деятельностью организации, со спортивным оснащением центра, 

услугами, предоставляемыми гражданам Окуловского района. 
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Сегодня состоялась встреча Главы Окуловского муниципального района Шитова Алексея Леонидовича 

с жителями деревни Котчино. На встрече также присутствовала Глава Турбинного сельского поселения 

Куроедова Людмила Алексеевна. 

В ходе встречи жители подняли вопросы частого отключения электроэнергии, расчистки линий 

электропередач, отсутствия пожарных подъездов к озеру, спиливания аварийных деревьев в прибрежной зоне, 

а также ряд других. Особенно важным вопросом для  присутствующих был вывоз отходов и оплата данной 

услуги. 

По результатам встречи Главой района даны поручения. 

   

 

На спортивно-комплексной площадке «Смена» в субботу 22 августа состоялась матчевая встреча по 

футболу между командами «Смена» (Окуловка) и студенческой сборной республики Ангола. 

Окуловские спортсмены начали встречу очень удачно, ведя по ходу поединка со счетом 3-0, но 

футболисты сборной Анголы приложили все усилия, чтобы сравнять счет в конце поединка. 

В самой концовке матча, за нарушение в своей штрафной площади, команда «Смена» получает право на 

пенальти, который удачно реализовывает Котов Юрий. Итог встречи 4-3 в пользу команды «Смена». 

  

 

Всероссийская акция «Мой флаг, моя история» проводится с 21–22 августа на территории всех 

муниципальных районов, городского округа Новгородской области.Акция приурочена ко Дню 

Государственного флага Российской 

Федерации и проводится в формате онлайн-флешмоба, в рамках которого участники рассказывают об 

историях из жизни, собственных победах и достижениях, событиях, в которых они принимали участие, 

связанных с водружением, демонстрацией, торжественным выносом или поднятием государственного флага 

Российской Федерации. 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0950_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0912.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/25/dsc_0945.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0311_0.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0298.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/img_0303.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0063.jpg
http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/24/dsc_0016_0.jpg


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

4 
 

«Спортивная школа г.Окуловка» приняла участие в данной акции, так 22 августа на спортивно-

комплексной площадке «Смена» прошла массовая зарядка под девизом «Мой флаг – моя Россия». 

  

 

Ненастная погода не помешала образцовому художественному коллективу вокально-эстрадной студии 

«Гармония», под руководством Желтухиной Р.С. Межпоселенческого культурно-досугового Центра провести 

очередной концерт на свежем воздухе. Так 23 августа на Молодежной площади города вновь звучали 

красивые песни в исполнении этого творческого коллектива. Концерт под названием «Моя родина, моя семья» 

получился теплым и душевным. 

 

 

22 августа на "Молодѐжной площади" в День Государственного флага РФ состоялась концертно-

развлекательная программа "Летний аккорд". 

В этот тѐплый, летний вечер всех присутствующих радовали артисты г.Окуловка: образцовый 

хореографический ансамбль "Забава", Алексей Гаврилов, Мария Джаноян, Артѐм Джаноян, Анна Петрова, 

Владимир Джаноян, Дарья Фомичѐва и Полина Каракулова. 

На площади собралось немало зрителей. Это неудивительно, поскольку День Государственного флага 

России становится всѐ популярнее. В этот день по всей огромной территории нашей многонациональной 

страны проходят праздничные концерты, народные гуляния и благотворительные акции. Людей объединяет 

чувство гордости за свою страну, за еѐ славную историю. Почти все два часа, в течение которых шѐл концерт, 

на площади царила атмосфера всеобщего воодушевления.Параллельно с концертом работали игровые детские 

площадки с насыщенными конкурсными программами,а также, коллектив творческой мастерской "Хобби 

Град"провел мастер-классы по различным направлениям и приглашал всех на весѐлый аквагрим. 

Гости благодарными аплодисментами встречали всех участников концертной программы. Красочные и 

запоминающиеся номера подарили незабываемые впечатления и эмоции зрителям. С особенной силой в этот 

день каждый ощутил себя частью великого единого народа! 
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Администрацией Окуловского муниципального района готовится аукционная документация: 

- на выполнение работ по ремонту ливневой канализации по ул.М.Маклая г.Окуловка. Ориентировочная 

сумма контракта – 360 000 рублей. Срок выполнения работ – до октября 2020 года; 

- на выполнение текущего ремонта улиц М.Маклая и Ленина г.Окуловка, в рамках которого также 

планируется ремонт тротуара на ул.М.Маклая с заменой бортового камня. Ориентировочная сумма контракта 

– 18 млн.рублей. Срок выполнения работ  - октябрь 2020 года. 

 

19 августа 2020г. специалисты Кулотинского городского Дома культуры провели конкурсно-игровую 

программу, посвященную православному празднику Яблочный Спас. Это очень красивый, добрый, «вкусный» 

праздник. Дети познакомились с народными приметами, обычаями, обрядами, связанными с этим днем, 

узнали об истории и традициях празднования Яблочного Спаса. Праздник прошѐл интересно и задорно, Дети 

приняли участие в конкурсах: «Хваленое яблочко», «Кулинарный поединок», «Яблоко в ложке», «Художник», 

команды состязались в спортивных эстафетах. В заключительной части праздника дети получили не только 

сладкие призы, но и наливные яблочки! 

 

 

19 августа на стадионе «Смена» прошѐл концерт образцового художественного коллектива вокально-

эстрадной студии «Гармония» под руководством Желтухиной Р.С., «Моя родина, моя семья». В программе 

приняли участие солисты студии и ансамбль «Большая перемена». В течении многих лет этот коллектив 

радует своим творчеством жителей нашего города, вот и в этот теплый летний вечер оказалось не мало 

зрителей, которые пришли поддержать юных артистов и насладиться их исполнительским мастерством. 

 

20 августа, губернатор Андрей Никитин посетил Окуловский район, осмотрел важные социальные 

объекты, обсудил с жителями вопросы по развитию образования, здравоохранения, культуры. 

 Одним из первых объектов, который посетил глава региона, стал детский сад на 140 мест, который 

строится с 8 июля 2019 года за счет федерального и регионального бюджета. Также содействие оказывает 

компания «Сплат Глобал», которая в марте 2019 года подписала соглашение о сотрудничестве с Окуловским 

районом и правительством Новгородской области. 

 Объект готов на 92%, цена контракта составляет 136,6 млн рублей. Жители города очень ждут открытие 

детского сада, так как на данный момент работает всего одно дошкольное общеобразовательное учреждение, 

места в котором переполнены. 

 «С главой района надо решить ещѐ несколько вопросов. Во-первых, нужно как можно быстрее сделать 

проект на строительство дороги к детскому саду. Если в этом году вы успеете это сделать, то в следующем 

году мы выделим дополнительные средства из регионального бюджета, чтобы организовать полноценный 

подъезд с асфальтом», - прокомментировал глава региона. 

 Также Андрей Никитин отметил необходимость обновить фасад школы № 3, которая находится 

поблизости, и вместе с детским садом будет входить в единый образовательный комплекс. 

 Вместе с главой Окуловского района Алексеем Шитовым губернатор оценил ход ремонта основных 

автомагистралей района и осмотрел основные объекты городской среды. Один из них – территория 

http://okuladm.ru/sites/default/files/images/2020/08/21/cnkx6tqauaw_0.jpg
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спортивной площадки «Локомотив», которая была благоустроена в рамках программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы». 

Благоустройство проходило в три этапа, в ходе которых была уложена плитка из резиновой крошки, скамейки, 

светильники, установлены спортивные объекты, построено ограждение. 

 Ещѐ один объект, который посетил Андрей Никитин – средняя школа № 1 г. Окуловки. В ней недавно 

завершился капитальный ремонт: отремонтирован пол, санузлы, заменены оконные блоки, двери, обновлен 

фасад здания. Для проведения торжественных мероприятий отремонтирован актовый зал. 

 Всего на ремонт потрачено 22,9 млн рублей, средства выделены Президентом Российской Федерации. 

Также в прошлом году школа участвовала в проекте «Цифровая образовательная среда», благодаря которому 

кабинеты оборудовали компьютерами. По словам директора школы Веры Чумаковой, именно благодаря этому 

проекту выпускники успешно сдали ЕГЭ. 

 На встрече с активом были затронуты вопросы образования и здравоохранения. Андрей Никитин 

рассказал о мобильном Квантроиуме-53, который начнет свою работу в г. Окуловке с 1 сентября 2020 года. 

 Обучающиеся получат возможность заниматься научно-техническим творчеством под руководством 

квалифицированных педагогов-наставников на современном оборудовании. Всего кванториум приедет три 

раза в течение учебного года, в остальное время будет организована работа с преподавателями, выполнение 

проектов. Всего обучение смогут пройти более 200 обучающих из всех образовательных учреждений 

Окуловского района, включая сельские школы. 

 Одним из острых вопросов, который обсуждался в ходе встречи, стал капитальный ремонт 

терапевтического корпуса ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница». Андрей Никитин рассказал, 

что деньги на ремонт выделены, сейчас идет работа с подрядчиком. В этом году будет завершен 1 этаж - 

поликлиническое отделение. По контракту строительство должно быть завершено в марте, но учитывая 

специфику сферы здравоохранения и необходимость процесса лицензирования, планируется окончить 

строительство летом 2021 года. 

 «Ещѐ одна задача, которую я ставлю перед коллегами, чтобы тяжелое оборудование появилось не 

только в областном центре, но и в межрайонных больницах, в Боровичах и Старой Руссе. От быстроты 

постановки диагноза зависит качество лечения», - добавил Андрей Никитин. 

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2020 № 981 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровѐнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду 
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Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии на территории Окуловского городского поселения, 

Боровѐнковского, Котовского сельских поселений к отопительному периоду, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.06.2015 №1039 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.10.2016 № 1531, от 07.08.2018 № 996, от 

03.09.2018 № 1111, от 13.09.2019 № 1193), изложив его в новой редакции: 

Алексеев В.Н. – Заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии; 

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

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

Члены комиссии: 

Бобыленкова М.В. - главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Яненко И.А. – генеральный директор  ООО «Мастерплюс» (по согласованию); 

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

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

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

согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2020 № 984 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

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» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 
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26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 №303 ), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (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; от 21.02.2020 № 167; от 15.06.2020 № 742) (далее – муниципальная 

программа),  следующие изменения: 

1.1. Дополнить подпункт 1.4 пункта 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» 

муниципальной программы строкой 1.4.4 следующего содержания: 

№ 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 

1.4.4. Количество земельных участков, в отношении которых 

выполнены работы по ремонту территории земельного 

участка (шт.) 

- - - - - 1 - - 

 

1.2. 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 - 1610,02 - - 2118,1 

2021 - - 450 - - 450 

2022 - - 450 - - 450 

всего 2522,72167 - 5756,175 - - 8278,89667 

 

1.3. Изложить строку 3.1 раздела «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной 

программы в редакции: 

№ п/п 

 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Исполнитель 

 

 

Срок реали-

зации 

 

 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

государственной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

 

 

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   14 

3.1. Организация работ по обеспечению 

содержания муниципального имущества 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

2015-2022 

годы 

1.3.1 Бюджет 

района 

- 30 108,72

9 

162,54

1 

867,11

475 

326 250 250 
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1.4. Дополнить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы строкой 

4.3 следующего содержания: 

№ 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   14 

4.3 Выполнение работ по ремонту территории земельного 

участка, прилегающего к краеведческому музею им. 

Миклухо-Маклая, расположенного по адресу: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 9, для установки бюста 

академику Н.И. Железнову в целях повышения 

инвестиционной привлекательности муниципального 

района и развития туризма 

Комитет жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2020-

2022 

годы 

1.4.4 Бюджет района - - - - - 712 - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.08.2020 № 985 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Перечень автомобильных дорог,  проездов (территорий) общего 

пользования в границах населенных пунктов Окуловского городского поселения 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 08 ноября  2007 

года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации», и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Уставом Окуловского 

городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень автомобильных дорог, проездов (территорий) общего пользования в границах 

населенных пунктов  Окуловского городского поселения, утвержденный постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от  27.10.2017  № 1641 (в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 29.12.2017 №2040) следующие изменения: 

1.1. Дополнить таблицу Перечня территорий (проездов) общего пользования  

Перечня автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Окуловского 

городского поселения строками 30,31 следующего содержания: 

Перечень территорий (проездов) общего пользования 

№ Наименование 

населен 

ного пункта 

Название улиц Транзитная 

(да, нет) 

Протяженность, м Ширина 

проезж, 

м  

Площадь 

проезжей 

части 

Вид покры-тия 

(асфальтобетонн

ое, щебеноч-ное 

гравий-ное, 

грунто-вое) 

Искуственны

е сооружения, 

(мосты, 

водопропускн

ые трубы, 

шт.\п.м. 

Обочны, м Площадь 

обочин, 

м.кв 

ИНАД 

30 г. Окуловка Съезд у д. 49 по ул. 

Ленина до 

железнодорожного 

переезда  

да 190 6 1140 асфальтобетон  1,5 570 49-228-

501 ОП 

МП 30 

31 Г. Окуловка От съезда на ул. 

Константинова до 

да 140 6 840 асфальтобетон 1 1,5 420 49-228-

501 ОП 
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пересечения ул. 

Новгородской д.1  с  

ул. Коммунаров 

МП 31 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2020 №996 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 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» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 №349,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

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

Окуловского муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.02.2020 №171, от 15.05.2020 №573) следующие изменения: 

1.1. Изложить п. 2 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«2. Соисполнители муниципальной программы: 

Администрация Окуловского муниципального района (далее Администрация);   

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры);  

Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района 

(далее управление по физической культуре);  

Комитет жилищно-коммунального  хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее комитет ЖКХ); 

Сектор записи актов гражданского состояния Окуловского района (далее ЗАГС).» 

1.2. Изложить п. 3 паспорта муниципальной программы в следующей редакции:  

«3.Участники муниципальной программы:  
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Муниципальные автономные образовательные организации; 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа имени 

Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка»; 

Муниципальное автономное  учреждение «Спортивная школа  г. Окуловка»; 

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального района;  

Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома»; 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры Окуловского муниципального района; 

Филиал №4 государственного областного бюджетного учреждение центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи (по согласованию); 

Отдел занятости населения Окуловского района государственного областного казѐнного учреждения  

«Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию); 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Окуловскому району (по 

согласованию); 

Окуловская районная организация Новгородской общественной организации ветеранов, «пенсионеров» 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);  

Отдел военного комиссариата Новгородской области по городу Окуловка, Окуловскому и 

Любытинскому районам (по согласованию); 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию); 

Местное отделение ДОСААФ России Окуловского района (по согласованию).» 

1.3. Изложить п. 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 19998,62571 241712,438 81829,62897 0 0 343540,69268 

2021 8261,95369 194534,19908 74932,59477 0 0 277728,74754 

2022 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2023 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2024 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2025 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2026 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

ВСЕГО 

 

43062,53680 1399722,28708 526241,72374 0 0 1969026,54762» 

 

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

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполни-тель  

мероприя-тия 

Срок 

Реализа-

ции 

Целевой  

показате-ль 

(номер целевого 

показате-ля из паспорта 

программ-мы) 

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 

Комитет 

образования 

2020-2026    

годы 

1.1.1.-1.1.16. федеральный 

бюджет 

14713,22571 

 

5466,33

882 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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муниципальном районе»  

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

 

3335,86811 

 

  

701,61676 

 

 

5268,86

908 

 

 

66,9231

0 

 

 

2929,

8 

 

 

 

10,0 

 

 

2929,

8 

 

 

 

10,0 

 

 

2929,

8 

 

 

 

10,0 

 

 

2929,

8 

 

 

 

10,0 

 

 

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 

 

 

3406,83921 

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 

0 

 

24310,46989 

2795,61

487 

 

19144,2

3 

2960,

39148 

 

19144

,23 

2960,

39148 

 

19144

,23 

2960,

39148 

 

19144

,23 

2960,

39148 

 

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 

214066,1 

 

 

77363,573 

 

 

 

5285,4 

170121,

1 

 

72759,5

7167 

 

 

0 

17062

1,1 

 

71779

,8 

 

 

0 

17062

1,1 

 

 

71779

,8 

 

 

 

0 

17062

1,1 

 

 

71779

,8 

 

 

 

0 

17062

1,1 

 

71779

,8 

 

 

 

0 

17062

1,1 

 

 

71779

,8 

 

 

 

0» 

 

 

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

районе» муниципальной программы (далее подпрограмма): 

1.5.1. Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования),  

Администрация Окуловского муниципального района (далее Администрация); 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры).» 

1.5.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

 «2. Участники подпрограммы: 

Муниципальные автономные образовательные организации.» 

1.5.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.5.4. Изложить п.5 паспорта подпрограммы «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«5. Объѐмы 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 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 14713,22571 3335,86811 701,61676 0 0 18750,71058 

2021 5466,33882 5268,86908 66,92310 0 0 10802,13100 

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 23253,73719 818,53986 0 0 44251,84158» 
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1.5.5. Изложить раздел 7 «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» 
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№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализац

ии 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиров

ания 

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 

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 

2020- 2026 

годы 
2.1. - - - - - - - - 

 

2.2 Направление на курсовую подготовку и переподготовку 

современных педагогических кадров  

Комитет 

образования 

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 

2020- 2026 

годы 

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

3.2 Участие в российских и международных 

сопоставительных исследованиях образовательных 

достижений школьников 

Комитет  

образования  

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 

2020- 2026 

годы 

3.2, 3.4. федеральны

й 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 

2020- 2026 

годы 

3.3, 3.5 федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района   

690,7 

 

206,3 

 

221,7 

- - - - - -  

   

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.  

Администраци

я, Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.7. федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

10956,

99 

 

338,87

763 

 

114,1 

2186,

9125 

67,63

75 

 

22,77

3 

- - - - -  

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 

Администраци

я, Комитет 

образования  

2020-2026 

годы 

3.8 федеральны

й бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

2167,0

8571 

 

67,023

81 

 

60,966

76 

3279,

42632 

 

101,4

3158 

 

34,15

01 

      

3.7. 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

Комитет 

образования 

2020-2026   

годы 

3.1. федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

898,45 

 

268,36

667 

 

194,85 

       

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 

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 

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 

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 

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 

2020- 2026 

годы 

3.7 областной 

бюджет 

 

 

34,2 55,0 0 0 0 0 0 
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3.13

. 

Реализация мероприятий муниципального проекта «Твой 

школьный бюджет» 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

100,0 

 

 

100,0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

3.14

.  

Обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций  

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

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»  

 

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

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.6.1. Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования); 

Администрация Окуловского муниципального района (далее Администрация);   

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры);  

Управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района 

(далее управление по физической культуре).» 

1.6.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

«2. Участники подпрограммы. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования   «Музыкальная школа имени 

Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка»; 

Муниципальные автономные образовательные организации; 

Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного слалома».» 

1.6.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.6.4. Изложить п.5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральны
й 

бюджет  

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 
поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

2 3 

6 7 

2020 0 0 3406,83921 0 0 3406,83921 

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 
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всего 0 0 13897,8392

1 

0 0 13897,8392

1» 

 

1.6.5. Изложить раздел 7.«Мероприятия подпрограммы» «Развитие дополнительного образования в 

Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-тель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

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 

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 

2020-

2026 

годы 

1.1.,1.2.,  

2.1., 2.2. 

 

 

федеральн

ый 

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 

2020-

2026 

годы 

1.1., 1.2., 1.3., 2.2. 

 

федеральн

ый 

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 

2020-

2026 

годы 

2.1 бюджет 

района 1035,0 

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 

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 

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 

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 

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 

Администраци

я 

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;  

Управление по 

физической 

культуре 

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; 

Управление по 

физической 

культуре 

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) 

Администраци

я  

2020-

2026 

годы 

 

4.2 

бюджет 

района 

1961,83

921 

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

практику» муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года» 

(далее – подпрограмма): 

1.7.1. Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования); 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры);  

Сектор записи актов гражданского состояния Окуловского района (далее ЗАГС).» 

1.7.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

«2. Участники подпрограммы: 

Муниципальные автономные образовательные организации; 

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального района; 

Отдел занятости населения Окуловского района государственного областного казѐнного учреждения  

«Центр занятости населения Новгородской области» (по согласованию).» 

1.7.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.7.4. Изложить раздел 7.«Мероприятия подпрограммы» «Вовлечение молодежи Окуловского 

муниципального района в социальную практику» в следующей редакции:  

«7. 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 

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: 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 

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 

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 

 2021 2023 

2025 

1.5 

 

бюджет района - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 

1.5. Районный конкурс клубов молодых семей Комитет 

образования 

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,  

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 

2020-2026 

 

1.7 бюджет района 8,2 8,2 8,2 8,2 

 

8,2 8,2 8,2 
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1.9. Конкурсы, конференции, форумы, фестивали по 

направлениям государственной молодежной политики:  

«Выпускной бал»; 

«Краса Окуловки»; 

 «День молодежи» 

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры 

2020-2026 

 

1.8 бюджет района 56,0 56,0 56,0 56,0 

 

56,0 56,0 56,0 

1.10. Чествование талантливой молодежи района Окуловского 

муниципального района «Новое поколение»        

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 бюджет района 16,5 16,5 16,5 16,5 

 

16,5 16,5 16,5 

1.11. Районный конкурс среди орга-низаций и социально 

активной молодежи, принимающих учас-тие в волонтерской 

деятельно-сти, на лучшую организацию работы   

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.9 бюджет района - - - - 

 

- - - 

1.12. Районный семинар волонтерских объединений  Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.9 бюджет района 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

2,5 2,5 2,5 

1.13. Районный фестиваль волонтерских объединений Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.9 - - - - - - - - 

1.14. 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 

1.15. Мероприятия, направленные на формирование культуры 

межэт-нических и межконфессиональ-ных отношений в 

молодежной среде 

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 - - - - - 

 

- - - 

1.16. Организация деятельности трудовых отрядов Комитет 

образования 

2020-2026 1.6,1.7 бюджет района 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6» 

 

1.8. В подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» (далее 

– подпрограмма): 

1.8.1. Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования); 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

культуры).» 

1.8.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

«2. Участники подпрограммы: 

Муниципальные автономные образовательные организации; 

Муниципальное автономное  учреждение «Спортивная школа  г. Окуловка»; 

Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежи» Окуловского муниципального района; 

Муниципальные бюджетные учреждения культуры Окуловского муниципального района; 

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Окуловскому району (по 

согласованию); 

Окуловская районная организация Новгородской общественной организации ветеранов, «пенсионеров» 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Отдел военного комиссариата Новгородской области по городу Окуловка, Окуловскому и 

Любытинскому районам (по согласованию); 

Местное отделение ДОСААФ России Окуловского района (по согласованию).» 

1.8.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.8.4. Изложить раздел 7.«Мероприятия подпрограммы» «Патриотическое воспитание населения 

Окуловского муниципального района» 

в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

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: обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

1.1. Основное мероприятие: Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

1.1.

1. 

Освещение в СМИ вопросов пат-риотического  и 

духовно – нравст-венного воспитания населения  

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры 

2020-2026 1.1 - - - - - - - - 

 

1.2. Основное мероприятие: мероприятия гражданско-патриотической направленности  

1.2.

1. 

Участие в областных, всероссий-ских и 

межрегиональных научно-практических конференциях, 

съез-дах, совещаниях, учебно-методи-ческих сборах, 

семинарах по воп-росам патриотического воспита-ния 

населения 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2, 1.3 

 

бюджет района 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 28,6 

1.2.

2. 

Дни воинской славы, государствен-ных праздников   и 

памятных дат истории России и Новгородской земли: 

День защитника Отечества; День Победы; районный 

конкурс «Служба ратная, служба солдатская» 

Комитет 

образования,  

комитет 

культуры 

2020-2026 1.1, 1.2 бюджет района 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.2.

3. 

Организация и проведение Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет района 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

1.2.

4. 

Месячник оборонно-массовой работы, посвященный 

Дню защитника Отечества 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 

1.5 

бюджет района 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

1.2.

5. 

Организация и проведение мероприятий: День памяти и 

скор-би; День солидарности в борьбе с терроризмом 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет района 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.2.

6. 

Лекции, беседы, семинары, дис-путы в образовательных 

организа-циях на тему «Государственная символика 

России» 

Комитет 

образования, 

комитет 

культуры 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет района 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

1.3. Основное мероприятие: мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей 

1.3.

1. 

Торжественное вручение паспортов гражданам 

Российской Федерации, достигшим 14–летнего возраста 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 - - - - - - - - 

 

1.3.

2. 

Интеллектуальный марафон по дням воинской славы 

России 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

 

1.1, 

1.5 

 

бюджет района 

 

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

 

2,0 2,0 2,0 

 

1.4. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников 

детских и молодежных общественных военно-патриотических объединений 

1.4.

1. 

Торжественные проводы в армию Комитет 

образования, 

комитет 

культуры 

2020-2026 1.4 бюджет района 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.4.

2. 

районная детско-юношеская воен-но-спортивная игра 

«Зарница» («Орленок») 

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.1 

 

бюджет района 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

 

1.4.

3. 

Военно-полевые учебные сборы обучающихся Комитет 

образования, 

управление по 

физической 

культуре 

2020-2026 1.1 

 

бюджет района 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.4.

4. 

Взаимодействие общеобразова-тельных организаций с 

воинской частью 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.2 

 

- - - - - - - - 

 

1.4.

5. 

«Дни открытых дверей ДОСААФ» для образовательных 

организаций 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 

 

- - - - - - - - 

 

1.5. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений 

1.5.

1. 

Организация  работы по привлечению бывших 

военнослужащих, ветеранов боевых действий к 

деятельности патриотических клубов, центров и 

объединений, расположенных на территории 

муниципального района 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2 - - - - - - - - 

 

1.5.

2. 

Трудовые десанты по благоустройству воинских 

захоронений 

Комитет 

образо-вания, 

комитет 

культуры 

2020-2026 1.2, 

1.5 

- - - - - - - - 

 

1.5.

3. 

Оказание содействия в экипировке  поисковых отрядов 

района, обеспечении транспортом 

Комитет 

образо-вания 

2020-2026 1.3 бюджет района 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0» 

 

1.9. 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 

«Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» (далее – подпрограмма): 

1.9.1. Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования); 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее комитет ЖКХ); 

1.9.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

«2. Участники подпрограммы: 
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Филиал №4 государственного областного бюджетного учреждение «Центр психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» (по согласованию); 

Областное автономное учреждение социального обслуживания «Окуловский комплексный центр 

социального обслуживания населения» (по согласованию).» 

1.9.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.9.4. Изложить раздел 7.«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: 

 «7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

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

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источ-ник 

финансиров

ания 

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

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных районных 

совещаний по вопросам защиты прав детей-

сирот 

комитет 

образования 

 

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 

областно

й бюд 

жет 

0 

 

 

24273,2698

9 

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 

областно

й 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 

комитет 

образования 
2020-2026 3.1.  - - - - - - -» 

 

 

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

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

1.10.1.  Изложить п.1 паспорта подпрограммы «Исполнители подпрограммы» в следующей редакции: 

«1. Исполнители подпрограммы: 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее комитет 

образования); 
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Администрация Окуловского муниципального района (далее Администрация).» 

1.10.2. Изложить п.2 паспорта подпрограммы «Участники подпрограммы» в следующей редакции: 

«2. Участники подпрограммы: 

Муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения муниципальной системы образования».» 

1.10.3. Считать пункты 2, 3, 4, 5, 6, подпрограммы пунктами 3, 4, 5, 6, 7. 

1.10.4. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федераль-ный 

бюджет 
областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 5285,4 214066,1 77363,573 0 0 296715,073 

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 5285,4 1237292,7 509022,14467 0 0 1751600,24467» 

 

1.10.5. Изложить раздел 7.  «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение реализации муниципальной 

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

редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 
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№  

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 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет 

района 

областной 

бюджет 

60676,

179 

31447,

3 

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 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 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

14446

8,5 

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 

 

 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 

 

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 

 

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 

 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

1545,5 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 

Комитет 

образования 

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 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

691,51

5 

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 

 

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 

 

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 

 

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 средствами 

антитеррористической защищенности 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

0 0 0 0 0 0 0 

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 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный  

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

770,0 

 

 

230,0 

 

 

 

166,48

1 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

2.1

4. 

Организация внедрения, сопровождения и развития 

централизованной информационной системы 

бухгалтерского, кадрового, финансового учета, 

развернутого на основе «облачных» технологий. 

Администрац

ия, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.1

5. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в 

целях софинансирования в полном объеме проведения 

мероприятий по капитальному ремонту объектов 

образования, поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации, вызванной прохождением комплекса 

Администрац

ия, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный 

бюджет 

 

бюджет 

района 

4515,4 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 
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неблагоприятных метеорологических явлений, 

связанных с выпадением обильных осадков на 

территории Новгородской области в ноябре 2019 года 

за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

2.1

6. 

Реализация мероприятий по благоустройству игровых 

площадок образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

Администрац

ия, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

500,0 

 

 

 

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 

 

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 

 

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 

 

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. 

Комиитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет 

района 
472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 

 

472,4» 

 

1.11. 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 

25.08.2020 № 1003 

г.Окуловка 

О проведении ярмарки «Богородицкая ярмарка - урожай – 2020» 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года  N 196-ФЗ  «О безопасности дорожного движения», постановлением Администрации 

Новгородской области от 10.06. 2011 № 241 «Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и Требований к организации продажи 

товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в 

соответствующий перечень) (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках», Порядком осуществления 

временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 

регионального или межмуниципального и местного значения, утвержденным постановлением Администрации 

Новгородской области от 11.03.2012 № 112, с целью содействия продвижению  товаров местных 

сельхозтоваропроизводителей, развития связей между производителями различных субъектов Российской 

Федерации, полного обеспечения потребностей населения и организаций в картофеле, овощах и другой 

сельскохозяйственной продукции, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в городе Окуловка 19 сентября 2020 года с 08.30 до 15.00 специализированную ярмарку 

«Богородицкая ярмарка - урожай – 2020» (далее - ярмарка).  

2. Местом проведения ярмарки определить Молодѐжную площадь и ул. Кирова от пересечения с ул. 

Миклухо – Маклая  до пересечения с ул. Ломоносова г. Окуловка Новгородской области. 
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3. Определить организатором ярмарки Администрацию Окуловского муниципального района в лице 

управления по  сельскому хозяйству и продовольствию. 

4. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района организовать и 

провести праздничное открытие ярмарки, обеспечить музыкальное сопровождение во время еѐ работы.  

5. Прекратить 19 сентября  2020 года с 6 часов 00 минут до 16 часов 00 минут движение всех видов 

транспорта по следующим участкам автомобильных дорог в г. Окуловка (согласно схеме, приложенной к 

настоящему постановлению): 

5.1. по Молодѐжной площади;  

5.2. по ул. Кирова от пересечения с ул. Муклухо-Маклая до пересечения с ул. Ломоносова; 

5.3. по ул. Уральская от д. 27 до пересечения с ул. Кирова;  

5.4. по ул. Рихарда Зорге от пересечения с ул. Правды до пересечения с ул. Кирова. 

6. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района обеспечить наличие в полном объеме дорожных знаков и организовать 

заблаговременную их установку на участках автомобильных дорог для прекращения движения транспорта 

согласно приложенной к настоящему постановлению схеме. 

7. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать  

торговлю предприятиями розничной торговли, общественного питания, индивидуальных предпринимателей. 

8. Управлению по  сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Окуловского 

муниципального района обеспечить размещение информации о временном прекращении движения на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, а также в средствах массовой информации. 

9. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения  Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать движение транспорта с учетом 

временного прекращения движения. 

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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