
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 15 от 21 апреля 2022 года бюллетень 

 

Проведение субботника весной как нельзя кстати. Сошедший снег открывает неприглядную картину, и 

необходимо привести все в порядок. По доброй традиции приглашаем всех выйти на субботник. 

Понятно, что вокруг собственных домовладений люди будут убираться самостоятельно. Но вот 

общественные территории потребуют нашего коллективного участия. 

Первый субботник состоится уже 22 апреля 2022 года. Следующие субботники состоятся 28 апреля 2022 

года и 6 мая 2022 года. 

На июнь запланирована акция по очистке берегов и водоемов от мусора «Вода России». 

Субботник - это прекрасный способ поднятия корпоративного духа, сплочения коллектива, улучшения 

психологического климата. Субботник создает условия для неформального общения и взаимодействия, 

налаживания коммуникаций, позволяет коллегам лучше узнать друг друга. Ведь давно известно, что ничто так 

не объединяет людей, как совместный труд для общей пользы. 

 

Уважаемые депутаты, сотрудники и ветераны органов местного самоуправления! Примите искренние 

поздравления с Днем местного самоуправления! 

Местное самоуправление – это наиболее приближенное к людям звено власти, на которое сегодня 

возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие территорий. 

Поздравляем  с профессиональным праздником депутатов, работников органов местного самоуправления. 

От ваших профессиональных, личностных, моральных качеств, грамотных решений и верности избранному 

делу во многом зависит эффективность и развитие местного самоуправления и будущее нашей страны. 

Особые слова благодарности ветеранам органов местного самоуправления, которые стояли у истоков  

становления муниципального  образования и внесли достойный вклад в развитие Окуловского района. 

Желаем всем эффективной реализации намеченных проектов и успеха в вашей нелегкой, но благородной 

работе. Крепкого всем здоровья, неисчерпаемой энергии, профессиональных успехов, отличного настроения, 

благополучия, стабильности и процветания! 

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

Председатель Думы Окуловского муниципального района Т.В. Нестерова 

 

Собственников зачастую интересуют вопросы, связанные с видами разрешенного использования (ВРИ) 

земельных участков. Поскольку эта дополнительная характеристика объектов недвижимости – важный фактор, 

определяющий целевое назначение территорий, их кадастровую стоимость, род предусмотренной деятельности. 

Как узнать ВРИ земельного участка 

Сведения о виде разрешенного использования участка содержатся в Едином государственном реестре 

недвижимости (ЕГРН). Узнать о ВРИ можно, заказав выписку об основных характеристиках объекта 
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недвижимости с помощью электронных сервисов на сайте Росреестра, онлайн-сервиса Федеральной 

кадастровой палаты по оперативной выдаче сведений, на портале Госуслуг, а также в офисах МФЦ.  

Если гражданам официальный документ не нужен, а достаточно получения справочной информации, они 

могут воспользоваться, например, сервисом «Публичная кадастровая карта». Для запроса сведений и поиска 

объекта необходимо ввести его адрес или кадастровый номер. 

 

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. 

К этому событию сотрудники Окуловского краеведческого музея им.Н.Н.Миклухо-Маклая приурочили 

пешую экскурсию по городу «Из прошлого в настоящее». Она состоялась для третьеклассников городской 

школы № 1 и включала в себя прогулку по историческому центру города – улицам 1-я и 2-я Александровская 

(сегодня ул.Ленина и М.Маклая), а также основным памятникам, расположенным в Окуловке: Н.Н.Миклухо-

Маклаю, Ю.Н.Рериху, В.Цою, С.М.Кирову, Н.И.Железнову и памятнику «Дивизионная пушка Д-44». 

Несмотря на продолжительность экскурсии, ребята отметили, что им было интересно узнать новое об 

истории своей малой Родины, о памятниках знаменитым людям, мимо которых ранее они проходили не раз, об 

исторических строениях города. И это не может не радовать, ведь, как говорил Д.С.Лихачев, «если человек не 

любит старые улицы и старые дома, пусть и плохонькие, значит, у него нет любви к своему городу». 

 

Детский познавательный телеканал «О!» объявляет творческий конкурс для детей от 3 до 10 лет "Читаем 

Пушкина". 

Запишите видео, на котором дети читают любимые стихи или прозу Александра Сергеевича Пушкина, и 

загрузите на сайт https://www.kanal-o.ru/pushkin. Каждый участник может отправить на конкурс одно видео, 

сделать это можно до 22 мая включительно. 

Голосовать за понравившиеся видео можно с 10 апреля до 30 мая: https://www.kanal-o.ru/pushkin   

Подробнее: https://www.kanal-o.ru/pushkin 

 

Уже 65 лет двери Окуловской музыкальной школы открыты для детей, стремящихся получить начальное 

музыкальное образование. 65 лет назад впервые прозвучали робкие звуки, извлечённые юными музыкантами. 

За прошедшие годы школа превратилась в настоящую Маленькую страну, где каждый её обитатель – 

волшебник, способный творить чудо под названием – музыка. С юбилеем музыкальную школу поздравили: 

заместитель Главы Окловского муниципального района Волкова Е.М., председатель комитета культуры и 

туризма Окуловского муниципального района Пенева Н.А., председатель первичной профсоюзной организации 

комитета культуры и туризма Окуловского муниципального района Стриганова М.Б., выпускники школы и 

родители учеников. В этот вечер в зале культурно-досугового Центра не было свободных мест, зрители 

бурными аплодисментам встречали всех участников праздничного концерта. 

 

Друзья! Мы продолжаем вас знакомить с улицами города и района, названными в честь наших земляков. 

Сегодня наш маршрут пройдет по улице Андреева в г. Окуловка. 

С 1980 года она носит имя нашего земляка-героя Василия Андреева, торпедиста подводной лодки Щ-406. 

В тяжелых условиях блокадной зимы 1941-1942 года ее экипаж отправил на дно Балтики 4 транспортных 

корабля и шхуну гитлеровцев. За образцовое выполнение заданий и проявленные при этом доблесть и мужество 

подводная лодка была награждена орденом Красного Знамени, ее командир удостоен звания Героя Советского 

Союза, а наш земляк Василий Андреев награжден орденом Красного Знамени. 

https://www.kanal-o.ru/pushkin
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14 апреля в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» прошёл ежегодный районный конкурс среди людей пожилого возраста «Минута Славы» 

Собрались действительно настоящие таланты из всего района. 

В начале конкурса всех собравшихся поприветствовал глава Окуловского муниципального района 

Алексей Леонидович Шитов. Он пожелал артистам удачи и побед в предстоящем испытании. Депутат областной 

Думы Алексей Андреевич Прокопов вручил Почетную грамоту Новгородской областной Думы - Любовь 

Анатольевне Бызовой, председателю Окуловской общественной организации ветеранов (пенсионеров) за 

высокие достижения и заслуги в трудовой деятельности. 

Самодеятельным артистам была предоставлена великолепная возможность проявить свои творческие 

способности в разных жанрах – сольное пение, дуэты, художественное слово, авторское слово, оригинальный 

жанр. Надо отметить, что это у них получилось отлично. 

Душевная атмосфера в зале, теплая встреча артистов зрителями сделали это мероприятие настоящим 

праздником для всех. По итогам конкурса были определены победители и награждены дипломами. 

Хочется ещё раз сказать огромное спасибо и низкий поклон всем участникам конкурса «Минута Славы» 

за смелость, за находчивость, за талант, за то, что ни смотря, ни на какие жизненные трудности, в этот день они 

были с нами, вместе. 

 

14 апреля гостями Окуловского краеведческого музея им.Н.Н.Миклухо-Маклая стали шестиклассники из 

городской школы № 2. 

Ребята охотно познакомились с историей и бытом наших предков, представленными в экспозиции 

«Крестьянский быт». С особым удовольствием и азартом школьники рассматривали коллекцию самоваров и 

другую старинную утварь, орудовали ухватом, осматривали ткацкий станок, а некоторые даже попробовали 

себя в роли ткачей. Зашла речь на встрече о приметах и поверьях, которых придерживались наши предки. Одной 

из таких традиций, например, являлась кукла-обережка. Изготовлением таинственного оберега-мотанки и 

занялись юные гости после познавательной экскурсии. Данное мероприятие приурочено к Году культурного 

наследия. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что за 1 квартал 2022 года на территории 

Окуловского муниципального района введено 11 индивидуальных жилых домов, общей площадью 3100 кв.м. 

Просим не забывать оформлять технические планы на жилые дома при 100% степени готовности для 

дальнейшей постановки на кадастровый учет и государственной регистрации прав. 

 

26 апреля 2022 года в 12.00 часов заместитель Председателя Правительства Новгородской области 

Тимофеева Анна Владиславовна проведет личный прием граждан в здании Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

Прием проводится по предварительной записи до 25 апреля 2022 года по телефону (88162) 732-410. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.04.2022 № 15-рз 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

городского поселения 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского городского 

поселения, утвержденный распоряжением Администрации Окуловского муниципального района от 14.12.2021 

№ 54-рз,  дополнив строкой следующего содержания: 

«4.6 934 1 16 07010 13 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
городского поселения» 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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  М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

18.04.2022 № 16-рз 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии со статьёй 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Соглашением о 

предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам   муниципальных  образований  Новгородской  

области  от  21.03.2022 № С-17, заключенного между комитетом по внутренней политике Новгородской области 

и Администрацией Окуловского муниципального района: 

1. Внести изменения в Перечень главных администраторов доходов бюджета Окуловского 

муниципального района, утвержденный распоряжением Администрации Окуловского муниципального района 

от 14.12.2021 №53, дополнив строками 10.38, 10.39, 10.40, 11, 11.1 следующего содержания: 

№  

п/п 

Код главного 

администрато
ра доходов 

Коды классификации доходов 

бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

Наименование кода классификации доходов бюджетов субъектов 

Российской Федерации 

1 2 3 4 
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«10.38. 934 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

10.39. 934 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным 

муниципальным органом, казенным учреждением муниципального 

района 

10.40. 934 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 

11. Комитет образования Администрации Окуловского  

муниципального района 

11.1 874 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов» 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение 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          М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022 № 505 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих 

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих Администрации 

Окуловского муниципального района, утверждённый постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 01.03.2011 № 187 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 21.10.2015 № 1833),   дополнив пункт 10 раздела 2 подпунктом «ч» следующего 

содержания: 

«ч) исполнять установленные Конституцией Российской Федерации обязанности, в том числе по уплате 

законно установленных налогов.».  

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». 

Глава района  А.Л. Шитов     
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022 № 510 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района Новгородской области Российской Федерации в соответствии с 

приложением № 1. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района  В.Н. Алексеев 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 14.04.2022 № 510 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Удалить следующие не корректные элементы планировочной структуры из Федеральной 

информационной адресной системы: 

Наименование элемента планировочной структуры Уникальный номер адреса объекта адресации в ГАР 

г. Окуловка, ул. Свободы, владение 2, сооружение 1 f1facce5-ac10-4e30-b207-e2f76e3710eb 

г. Окуловка, ул. Животноводов, владение 7 2ed595ad-d397-4fa0-8f62-1d3267133fa7 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022 № 511 

г.Окуловка 

Об утверждении значений нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта на 2022 год 

В соответствии с пунктами 3 и 4 ст. 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере 

физической культуры и спорта, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением, утвержденными Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 08.02.2019 №83,  Положением о формировании 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 

учреждениями и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 07.12.2015 № 2149, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере 

физической культуры и спорта на 2022 год: 

1.1. Значения корректирующих коэффициентов к базовым нормативным затратам на оказание 

муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта на 2022 год; 

1.2. Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и 

спорта на 2022 год. 

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. 

     

Утверждены 
 Постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

14.04.2022 № 511 

Значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры 

и спорта на 2022 год  

Наименован
ие 

муницапальн

ой услуги 

Этап 

подготовки 

Базовы

й 
нормат

ив за 

трат на 

оказани

е 

услуги, 
руб 

Значение 

отраслевого 

корректирующ

его 

коэффициента 

Значение 

территориальн
ого 

корректирующ

его 
коэффициента 

Значение отраслевого 

корректирующего 
коэффициента,отражаю

щего проведение 

тренировочных 
мероприятий 

Коэффицие
нт 

выравнива

ния 

Нормат
ив 

затрат 

на 

оказани

е услуг, 

тыс.руб 

в том числе 

расходы на 

оплату труда 
и начисления 

работников, 

непосредстве

нно  

связанных с 

оказанием 
услуг, 

тыс.руб 

расходы на 

коммунальн
ые услуги и 

на 

содержание 

объектов 

недвижимо

го 
имущества, 

тыс.руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Лыжные 
гонки  

Этап начальной 
подготовки 

81837,9
2 

1,00 1,00 1,00 0,37018 30,29 8,02 0,37 

Спортивная 

подготовка 

Тренировочный 

этап  

412575,

66 
1,00 1,00 1,00 0,37018 152,73 22,47 2,05 
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по 
олимпийски

м видам 

спорта - 
Лыжные 

гонки  

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 
спорта - 

Баскетбол  

Этап 
совершенствова

ния 

спортивного 
мастерства 

51908,3
9 

1,00 1,00 1,00 0,37018 19,22 24,88 9,87 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Баскетбол  

Тренировочный 

этап  

30709,9

6 
1,00 1,00 1,00 0,37018 11,37 11,19 3,33 

Спортивная 
подготовка 

по 
олимпийски

м видам 

спорта - 

Баскетбол  

Этап начальной 

подготовки 

14213,8

5 
1,00 1,00 1,00 0,37018 5,26 3,98 0,53 

Спортивная 

подготовка 

по 
олимпийски

м видам 

спорта - 
Бокс  

Этап 

совершенствова
ния 

спортивного 

мастерства 

114506,

8 
1,00 1,00 1,00 0,37018 0 49,76 23,02 

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 
спорта - 

Бокс  

Тренировочный 
этап  

51413,8
3 

1,00 1,00 1,00 0,37018 19,03 18,66 5,55 

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 

спорта - 

Бокс 

 Этап 

начальной 

подготовки 

32509,8
3 

1,00 1,00 1,00 0,37018 12,03 7,46 1,11 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Волейбол  

Этап 

совершенствова

ния 
спортивного 

мастерства 

103816,

79 
1,00 1,00 1,00 0,37018 0 49,76 19,73 

Спортивная 

подготовка 

по 
олимпийски

м видам 

спорта - 
Волейбол  

Тренировочный 

этап  

44806,4

6 
1,00 1,00 1,00 0,37018 16,59 18,66 5,55 

Спортивная 

подготовка 

по 
олимпийски

м видам 

спорта - 
Волейбол  

Этап начальной 

подготовки 

24209,8

7 
1,00 1,00 1,00 0,37018 8,96 7,11 0,94 

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 
спорта - 

Настольный 

теннис  

Этап 

совершенствова
ния 

спортивного 

мастерства 

103816,

79 
1,00 1,00 1,00 0,37018 38,43 49,76 19,73 

Спортивная 

подготовка 

по 
олимпийски

м видам 

спорта - 

Тренировочный 
этап  

38741,1
8 

1,00 1,00 1,00 0,37018 14,34 19,9 5,26 
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Настольный 
теннис  

Спортивная 

подготовка 

по 

олимпийски

м видам 

спорта - 
Настольный 

теннис  

Этап начальной 

подготовки 

12763,0

7 
1,00 1,00 1,00 0,37018 4,72 7 1,04 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Тяжелая 
атлетика  

Этап 
совершенствова

ния 

спортивного 
мастерства 

147890,
86 

1,00 1,00 1,00 0,37018 0 74,63 22,2 

Спортивная 

подготовка 

по 
олимпийски

м видам 
спорта - 

Тяжелая 

атлетика  

Тренировочный 

этап  

105254,

04 
1,00 1,00 1,00 0,37018 38,96 31,1 7,71 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Тяжелая 
атлетика  

Этап начальной 
подготовки 

60738,9
4 

1,00 1,00 1,00 0,37018 22,48 12,44 1,64 

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 
спорта - 

Футбол  

Этап 
совершенствова

ния 

спортивного 
мастерства 

88554,6
8 

1,00 1,00 1,00 0,37018 32,78 43,54 15,11 

Спортивная 

подготовка 
по 

олимпийски

м видам 

спорта - 

Футбол  

Тренировочный 
этап  

45893,1
8 

1,00 1,00 1,00 0,37018 16,99 19,9 5,26 

Спортивная 
подготовка 

по 

олимпийски
м видам 

спорта - 

Футбол  

Этап начальной 

подготовки 

42053,6

9 
1,00 1,00 1,00 0,37018 15,57 8 1,19 

Спортивная 

подготовка 

по 
неолимпийск

им видам 

спорта - 
Дартс 

 Этап 

совершенствова
ния 

спортивного 

мастерства 

247933,

16 
1,00 1,00 1,00 0,37018 91,78 87,07 40,28 

Спортивная 

подготовка 

по 
неолимпийск

им видам 

спорта - 
Дартс  

Тренировочный 

этап  

88719,0

4 
1,00 1,00 1,00 0,37018 32,84 37,32 11,1 

Спортивная 

подготовка 
по 

неолимпийск

им видам 
спорта - 

Дартс  

Этап начальной 
подготовки 

26838,4
1 

1,00 1,00 1,00 0,37018 9,93 11,19 1,66 

 

Глава района   А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022 № 513 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить 

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

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  района  В.Н. Алексеев 

                                             Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального района 

                                                                     от 14.04.2022 № 513  

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения 

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Новый адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 55/2.  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2022 № 514 

г.Окуловка 

О проведении ярмарки «Сад-огород – 2022» 

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  N196-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  продовольственных товаров 

местных сельхозтоваропроизводителей, развития связей между производителями различных субъектов 

Российской Федерации, полного обеспечения потребностей населения и организаций в семенах, посадочном 

материале и других товарах для весенне-полевых работ, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в городе Окуловка 13 мая 2022 года с 08.30 до 14.00 специализированную ярмарку «Сад – 

огород - 2022» (далее - ярмарка).  

2. Местом проведения ярмарки определить: территорию от здания автостанции (г. Окуловка, ул. Ленина, 

д. 34) до дома, расположенного по адресу ул. Ленина, д. 29 и примыкающий к ул. Ленина  земельный участок с 

кадастровым номером 53:12:0104043:270, расположенный по адресу ул. Ленина, земельный участок 33б.  

3. Определить организатором ярмарки Администрацию Окуловского муниципального района в лице 

комитета инвестиций, предпринимательства и   сельского хозяйства. 

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

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

5. Прекратить 13 мая 2022 года с 6 часов 00 минут до 15 часов 00 минут движение всех видов транспорта 

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

постановлению): 

5.1. по ул. Ленина от дома 34 до дома 23а;  

5.2. по ул. Миклухо – Маклая  на въезд на ул. Ленина с левой и правой стороны у д. 26. 

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. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района обеспечить размещение информации о временном прекращении движения на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, а также в средствах массовой информации. 
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8. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения  Отдела 

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

временного прекращения движения. 

9. 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     М.О. Петрова 

Приложение  к  

постановлению 

Администрации Окуловского  

муниципального района   

от 14.04.2022   № 514 

 

 
   

    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2022 №  516 

г.Окуловка 

О  благоустройстве и санитарной очистке территории Окуловского городского поселения 

В соответствии с  пунктом 19 части 1 статьи  14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 91 

(в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166, от 22.04.2020 

№ 193, от 26.05.2021 № 36) (далее – Правила), в целях улучшения санитарного состояния территории 

Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Провести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Окуловского городского 

поселения с 18 апреля по 18 июня 2022 года. 

2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям и объединениям независимо от  

организационно-правовой  формы, ведомственной принадлежности и формы собственности, а также 

физическим лицам, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания, 

сооружения, транспортные средства, организовать весенне-летнюю уборку территории путем выполнения 

следующих мероприятий, указанных в Правилах: 

-  очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой 

канализации, лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты 

размещения отходов; 

- обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе 

систематический сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации; 

- содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии 

внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (фасады, цоколи, 

ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и проч.); 

- установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы услуг), 

контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения контейнеров 

для сбора отходов; 

-  уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску; 

- вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО  и прочих отходов; 

- поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт 

и окраску; 

- содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. 

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   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2022 № 517 

г.Окуловка 

Об установлении в 2022 году размеров авансовых платежей при заключении муниципальных 

контрактов для нужд Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения  и 

увеличении размеров авансовых платежей заключенных муниципальных контрактов 

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
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нужд», постановлением Правительства Российской Федерации  от  29  марта  2022  года № 505 «О 

приостановлении действия отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

установлении размеров авансовых платежей при заключении государственных (муниципальных) контрактов в 

2022 году», постановлением Правительства Новгородской области от 04.04.2022 N 166 "Об установлении 

размеров авансовых платежей при заключении государственных контрактов для нужд Новгородской области в 

2022 году»,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что в 2022 году главные распорядители средств областного бюджета как получатели 

средств областного бюджета и подведомственные им получатели средств областного бюджета (далее 

получатели средств областного бюджета) предусматривают в заключаемых ими договорах (государственных 

контрактах) на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), средства на финансовое обеспечение 

которых: 

подлежат в случаях, установленных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации, казначейскому сопровождению, – авансовые платежи в размере от 50 до 90 процентов суммы 

договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год; 

не подлежат казначейскому сопровождению, – авансовые платежи в размере до 50 процентов суммы 

договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

получателей средств областного бюджета на указанные цели на соответствующий финансовый год. 

В случае если исполнение договора (государственного контракта), указанного во втором абзаце 

настоящего пункта, осуществляется в 2022 году и последующих годах и соответствующих лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных до получателя средств областного бюджета, недостаточно для выплаты авансового 

платежа в текущем финансовом году, в договоре (государственном контракте) предусматривается условие о 

выплате части такого авансового платежа в оставшемся размере не позднее 01 февраля очередного финансового 

года без подтверждения поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) в объеме ранее выплаченного 

авансового платежа. 

2. Получатели средств областного бюджета вправе внести по соглашению сторон в заключенные до дня 

вступления в силу постановления договоры (государственные контракты) на поставку товаров (выполнение 

работ, оказание услуг) изменения в части увеличения предусмотренных ими размеров авансовых платежей до 

размеров, определенных в соответствии с пунктом 2 постановления, с соблюдением размера обеспечения 

исполнения договора (государственного контракта), устанавливаемого в соответствии с частью 6 статьи 96 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

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  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.04.2022 № 521 

г. Окуловка 
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О подготовке проекта по внесению изменений в проект межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, 

расположенными по адресам: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, 

ул. Николая Николаева, д. 42, ул. Островского, д. 40, ул. Островского, д. 42/2, ул. Островского, д. 44, ул. 

Островского, д. 46/1, ул. Островского, д. 50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской 

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

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект по внесению изменений в проект межевания территории в границах элемента 

планировочной структуры, застроенного многоквартирными жилыми домами, расположенными по адресам: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 42, ул. 

Островского, д. 40, ул. Островского, д. 42/2, ул. Островского, д. 44, ул. Островского, д. 46/1, ул. Островского, д. 

50 (кадастровый квартал 53:12:0104018) (далее проект по внесению  изменений в проект межевания), 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.12.2017 № 2041. 

2. Представить  проект по внесению  изменений в проект межевания для проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний в соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации. 

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  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2022 № 531 

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 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112), 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 
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муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.02.2020 № 171, от 15.05.2020 № 573, от 21.08.2020 № 996, от 16.09.2020 № 1099, 

от 12.10.2020 №1220, от 24.02.2021 № 190, от 08.07.2021 № 1110, от 26.10.2021 № 1735, от 24.02.2022 № 218, от 

21.03.2022 № 366) следующие изменения: 

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

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района бюджет поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 22896,19565 233711,10421 82608,57398 0 0 339215,87384 

2021 22291,60500 287816,98572 92791,50205 0 0 402900,09277 

2022 98161,52940 303768,87121 99254,69657 0 0 501185,09718 

2023 20600,32500 208757,55000 86964,25974 0 0 316322,13474 

2024 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2025 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2026 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

ВСЕГО 225894,52805 1660515,40514 613523,15147 0 0 2499933,08466». 

 

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

«IV  «Мероприятия муниципальной программы» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

Реализац

ии 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

программ

ы) 

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.-

1.1.18. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

13738,495

65 

 

 

4304,2316

5 

 

 

877,90676 

0 

 

 

 

35625,1 

 

 

 

612,0 

0 

 

 

 

6708,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

 

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 

 

 

1145,6742

2 

0 

 

 

2604,2761 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

2115,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

 

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 121,3 257,25 250,5 250,5 150,5 250,5 250,5  

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 30,9 58,95 

 

86,7 86,7 86,7 86,7 86,7  

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 

 

 

15744,375 

0 

 

 

20646,4233

4 

4813,175

4 

 

24914,84

794 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.- 

6.1.9. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

213662,49

756 

 

80432,793 

 

 

9157,7 

231545,462

38 

 

89259,0259

5 

 

 

22291,605 

272145,7

2327 

 

95192,22

357 

 

 

93348,35

4 

180592,65 

 

82901,786

74 

 

 

20600,325 

180655,39

8 

 

81605,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

 

 

 

 

 

 

 

»

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

районе» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.3.1. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

«5. 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 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 13738,49565 4304,23165 877,90676 0 0 18920,63406 

2021 0 35625,1 612,0 0 0 36237,1 

2022 0 6708,3 110,0 0 0 6818,3 

2023 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2024 0 4942,3 10,0 0 0 4952,3 

2025 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2026 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

ВСЕГО 13738,49565 66406,83165 1939,90676 0 0 82085,23406»; 

 

1.3.2. Изложить строку 3.9 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

«3.9

. 

 

 

Организация обеспечения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и (или) учебными 

пособиями, рекомендованными или допущенными к 

использованию в образовательном процессе 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

 

1074,1 1085,4 1033,6 1082,6 1082,6 1082,6 1082,6»

; 

 

1.3.3. Изложить строку 3.13 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«3.1

3. 

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 

 

 

100,0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0»

. 

 

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

муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.4.1. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

«5. 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 
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2020 0 0 1145,67422 0 0 1145,67422 

2021 0 0 2604,2761 0 0 2604,2761 

2022 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2023 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2024 0 0 2115,273 0 0 2115,273 

2025 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2026 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

всего 0 0 20326,31532 0 0 20326,31532»; 

 

1.4.2. Изложить строку 2.1 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

«2.1

. 

Организация каникулярного образовательного 

отдыха 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.1 бюджет 

района 
0 

1102,305

4 
1525,0 1525,0 25,0 1525,0 

 

1525,0». 

 

1.5. В подпрограмме «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную 

практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.5.1. Изложить пункт 5 «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. руб.) 

федераль 

ный 

бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет района 

бюджет поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - 121,3 - - 121,3 

2021 - - 257,25 - - 257,25 

2022 - - 250,5 - - 250,5 

2023 - - 250,5 - - 250,5 

2024 - - 150,5 - - 150,5 

2025 - - 250,5 - - 250,5 

2026 - - 250,5 - - 250,5 

ВСЕГО - - 1531,05 - - 1531,05»; 

 

1.5.2. Изложить строку 1.16 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы 

«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

«1.16. Организация деятельности трудовых отрядов Комитет 

образования 

2020-2026 1.6,1.7 бюджет 

района 

56,6 126,6 126,6 126,6 26,6 126,6 126,6 

». 

 

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

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

(далее - подпрограмма): 

1.6.1. Изложить пункт 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): 
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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 0 15744,375 0 0 0 15744,375 

2021 0 20646,42334 0 0 0 20646,42334 

2022 4813,1754 24914,84794 0 0 0 29728,02334 

2023 0 23222,6 0 0 0 23222,6 

2024 0 23222,6 0 0 0 23222,6 

2025 0 23222,6 0 0 0 23222,6 

2026 0 23222,6 0 0 0 23222,6 

ВСЕГО 4813,1754 154196,04628 0 0 0 159009,22168»; 

 

1.6.2. Изложить строку 2.2 раздела 7 паспорта подпрограммы «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: 

№  

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  

«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 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

 

 

15744,375 

 

 

20607,923

34 

 

4813,1754 

 

24914,84794  

23222,6 

 

23222,6 

 

23222,6 

 

23222,6 

 

 

 

 

 

». 

 

 

 

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

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

1.7.1. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Объем 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): 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 9157,7 213662,49756 80432,793 0 0 303252,99056 

2021 22291,605 231545,46238 89259,02595 0 0 343096,09333 

2022 93348,354 272145,72327 95192,22357 0 0 460686,30084 

2023 20600,325 180592,650 82901,78674 0 0 284094,76174 

2024 20648,291 180655,398 81605,56671 0 0 282909,25571 

2025 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

2026 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

ВСЕГО 207342,857 1439912,52721 589202,52939 0 0 2236457,9136»; 

 

1.7.2. Изложить строку 1.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-вого 

показа-теля из пас-

порта под-

программы) 

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 

«1.1

. 

Предоставление субсидий на финансовое 

обеспечение муниципальных заданий  

Администрация,  

комитет 

образования 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет района 

 

областной бюджет 

62889,

98036 

 

27497,

3 

69262,

93695 

 

34179,

53438 

69275,

77164 

 

33769,

7 

57029,

26174 

56529,

55571 

61029,

55571 

61029,

55571 

 

 

»; 
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1.7.3. Изложить строку 2.1. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целе-

вого показа-

теля из пас-

порта под-

программы) 

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 

«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 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

146780,7 

 

152775,9 144081,8 140997,5 140997,5 140997,5 140997,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

 

1.7.4. Изложить строку 2.8. раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро

вания 

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 

«2.8 Предоставление субсидии на иные цели на 

проведение ремонтных работ в образовательных 

организациях района 

Администрация,  

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет 

района 

1639,9

0064 

994,6 1000,0 0 0 1000,0 1000,0 

 

 

»: 

 

1.7.5. Изложить строку 2.20 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

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 

«2.20. Разработка проектно-сметной документации, получение 

заключения государственной экспертизы в 

приоритетных общеобразовательных организациях 

района, в  целях проведения капитального ремонта  

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2022-2024 

годы  

2.3 бюджет 

района 

0 0 6000,0 8000,0 8000,0 0 0 

 

 

 

 

 

»: 

 

1.7.6. Изложить строку 2.22 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

«№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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паспорта 

подпрограммы) 

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

«2.22. Реализация местных инициатив в рамках приоритетного 

регионального проекта "Наш выбор" 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2022 2.3 областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

1186,0 

 

 

800,0 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0»; 

 

1.7.7. Изложить строку 3.2 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

«№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

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 

«3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет 

района 

479,82 

 

 

10291,553 

450,3 

 

 

12214,717 

819,0 

 

 

10799,9 

809,7 

 

 

10799,9 

809,7 

 

 

10399,9 

809,7 

 

 

10799,9 

809,7 

 

 

10799,9 

»; 

 

1.7.8. Изложить строку 4.1 раздела 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» 

«Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном 

районе до 2026 года» в следующей редакции: 

«№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

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 

«4.1

. 

Приобретение и выдача путевок в загородные 

детские оздоровительные лагеря. 

Комиитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет 

района 

17,556 240,372 472,4 472,4 72,4 472,4 472,4»; 

 

1.7.9. Дополнить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года» строкой 2.23. следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

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 

«2.23. Проведение капитального ремонта кровли 

здания муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №5 г.Окуловка» 

Администрация, 

комитет 

образования 

2022 2.3 областной 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

3099976,58 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

 

». 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.04.2022 № 532 

г.Окуловка 
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Об установлении особого противопожарного режима на территории Окуловского городского 

поселения 

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

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

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

пожарной безопасности», в целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их 

имущества от пожаров, Администрация Окуловского  муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 20 апреля 2022 года на территории Окуловского городского поселения  особый 

противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Использование открытого огня; 

2.2. Проведение пожароопасных работ, за исключением работ в специально определенных помещениях, 

разведение костров, топку печей, кухонных очагов и котельных установок на территории городского  поселения.  

2.3. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от зданий и 

сооружений; 

2.4. Запускать на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 

помощью открытого огня; 

2.5. Разведение костров в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в 

местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев; 

2.6. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на 

земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 

отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

2.7. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках   населенных   пунктов,   землях   

промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землях для 

обеспечения космической деятельности, землях обороны, безопасности и землях иного специального 

назначения.  

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.04.2022 № 534 
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г.Окуловка 

Об утверждении Порядка организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 

территории Окуловского муниципального района 

В целях обеспечения отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, в соответствии с   Федеральным 

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

Российской Федерации», Федеральными законами от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации»,  Федеральным  законом  от  29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Администрация  Окуловского муниципального района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый  Порядок организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на 

территории Окуловского муниципального района. 

2. Признать утратившим  силу  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.01.2015 № 1 «Об утверждении Порядка организации отдыха детей в каникулярное время».  

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  Е.М. Волкова                                                              

 Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района  от 19.04.2022     № 534   

 

Порядок  организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время на территории Окуловского 

муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом   от  06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным  

законом  от  29  декабря  2012  года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»,  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.07.2017 № 656  "Об 

утверждении примерных положений об организациях отдыха детей и их оздоровления" и регулирует 

деятельность детских лагерей, созданных в качестве юридических лиц или структурных подразделений 

организациями, расположенными на территории Окуловского муниципального района, осуществляющими 

реализацию услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время.  

1.2. Под организацией отдыха и оздоровления детей в каникулярное время следует понимать отдых детей 

на время летних, осенних, зимних и весенних каникул, продолжительность которых определяется 

законодательством Российской Федерации, и осуществляется в форме отдыха в оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, специализированных (профильных) лагерях, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района (далее – лагеря). 

1.3. Уполномоченным органом, ответственным за организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, является комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

(далее – комитет образования, уполномоченный орган). 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

24 
 

1.4. Порядок не распространяется на деятельность лагерей, созданных в качестве юридических  лиц  или 

структурных подразделений на базе организаций, не подведомственных Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Организация и основы деятельности 

2.1. Организаторами  лагеря на территории  Окуловского муниципального района могут быть:  

муниципальные образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта, а также иные организации, 

учредительные документы которых предусматривают организацию данного вида деятельности (далее 

Организатор лагеря).  

2.2. Организатор лагеря в установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность: 

за обеспечение жизнедеятельности лагеря; 

за создание условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья детей и сотрудников; 

за качество реализуемых программ деятельности лагеря; 

за соответствие форм, методов и средств воспитания возрасту, интересам и потребностям детей и 

подростков; 

за соблюдением прав и свобод детей, подростков и сотрудников лагеря. 

2.3. Цели и предмет деятельности лагеря определяются Положением о детском лагере (далее – 

Положение), утвержденным Организатором лагеря. 

2.4. Приказом Организатора лагеря назначается руководитель лагеря  на срок, необходимый для 

подготовки и проведения смены, а также на предоставление финансовой и бухгалтерской отчетности.  

2.5. В своей деятельности руководитель лагеря руководствуется федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации, Положением, учредительными документами учреждения, на базе которого осуществляется 

деятельность по организации отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, локальными нормативными 

актами. 

2.6. Руководитель лагеря: 

обеспечивает общее руководство деятельностью лагеря, издает приказы и распоряжения по смене, 

которые регистрируются в специальном журнале; 

разрабатывает и  утверждает должностные обязанности работников лагеря, знакомит их с условиями 

труда; 

обеспечивает проведение с работниками лагеря (с регистрацией в специальном журнале) инструктажа по 

технике безопасности, профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев; 

утверждает график выхода на работу работников лагеря; 

создает безопасные условия пребывания детей в лагере, проведения образовательной и оздоровительной 

работы с детьми, обеспечивает организацию питания детей; 

обеспечивает контроль за качеством реализуемых программ по работе с  

детьми, соответствием форм, методов и средств работы с детьми их возрасту, интересам и потребностям; 

несет ответственность за охрану жизни, физического и психического  
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здоровья детей, а также за жизнь и здоровье работников лагеря;  

несет ответственность за организацию питания и финансово-хозяйственную деятельность смены. 

2.7. Подбор кадров для организации работы лагеря осуществляет Организатор лагеря совместно с 

руководителем лагеря. Штатное расписание лагеря разрабатывается руководителем лагеря, исходя из целей и 

задач смены лагеря, и утверждается Организатором лагеря. 

2.8. К работе в лагере допускаются лица,  не имеющие установленных законодательством Российской 

Федерации ограничений на занятие соответствующей трудовой деятельностью, а также лица, прошедшие 

профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию, обязательные предварительные медицинские 

осмотры и периодические медицинские осмотры (обследования) в установленном порядке. Работники лагеря 

должны быть  привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, а также по 

эпидемическим показаниям 

 2.9. Лица, указанные в статье 331 Трудового кодекса Российской Федерации, к педагогической 

деятельности в лагере не допускаются. 

2.10. При приеме на работу в лагерь работники проходят инструктаж по технике безопасности, охране 

труда, правилам пожарной безопасности и охраны жизни людей на водных объектах, антитеррористической 

безопасности, предупреждению несчастных случаев с детьми. 

2.11. Руководитель и работники лагеря несут предусмотренную законодательством Российской 

Федерации ответственность за пребывание детей в лагере, их жизнь и здоровье. 

2.12. Организатор лагеря совместно с педагогическим коллективом самостоятельно определяет 

программу деятельности лагеря (смены). 

2.13. При выборе формы и методов работы лагеря, независимо от его направленности, приоритетными 

является оздоровительная и образовательная деятельность, направленные на развитие ребенка (полноценное 

питание, медицинское обслуживание, пребывание на свежем воздухе, проведение воспитательных, 

оздоровительных, спортивных, культурных мероприятий, организация экскурсий, походов, игр, занятий в 

объединениях по интересам: временных кружках, секциях, клубах, творческих мастерских). 

3. Порядок открытия и организация работы лагерей 

3.1. Решение об открытии лагерей на территории Окуловского муниципального района  принимается 

районной межведомственной комиссией по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление (далее – 

Комиссия) и оформляется в форме протокола.  

3.2. Организатор лагеря, планирующий  его открытие, представляет в министерство образования 

Новгородской области (далее – министерство) заявление на включение в реестр организаций отдыха детей и их 

оздоровления, расположенных на территории Новгородской области (далее - реестр), и сведения для 

формирования реестра на предстоящий период в сроки, установленные приказом министерства образования 

Новгородской области от 28.04.2020 № 450 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра 

организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории Новгородской области».  

3.3. Организатор лагеря,  внесенного в реестр, ежегодно с 1 января по 1 мая представляет в министерство 

уведомление об актуальности сведений, содержащихся в реестре по форме, установленной министерством.  

3.4. Организатор лагеря не позднее,  чем за 2 месяца до предполагаемой даты открытия лагеря подает в 

органы Роспотребнадзора по Новгородской области  информацию (уведомление) о планируемых сроках 

открытия лагеря, режиме работы, количестве смен и количестве детей.  

3.5. Условия размещения, устройства, содержания и организации работы лагеря должны соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим правилам, гигиеническим нормативам, требованиям противопожарной и 

антитеррористической безопасности. 
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3.6.  Организатор, планирующий   открытие лагеря, издает локальный акт об открытии лагеря и 

представляет его в уполномоченный орган. 

3.7. Не позднее, чем за 10 дней до начала работы лагеря Организатор представляет в  уполномоченный 

орган документы, необходимые для его открытия, в соответствии с приложением № 1 к настоящему Порядку. 

3.8. Деятельность лагеря осуществляется при условии его соответствия требованиям  санитарных правил, 

а также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 

осуществляемой организацией  отдыха  детей и их оздоровления, санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

3.9. Продолжительность смены, комплектование отрядов в лагере определяются санитарно-

эпидемиологическими требованиями и Положением о детском лагере. 

3.10. Питание детей организуется в соответствии  с требованиями санитарно-эпидемиологических правил 

и норм на базе  организации, в которой открыта смена лагеря, или по согласованию с органами 

Роспотребнадзора по Новгородской области на основании договора в ближайших объектах общественного 

питания.  

3.11. Организации общественного питания, осуществляющие питание детей в лагере, организованном на 

базе общеобразовательной организации, представляют Организатору лагеря,  следующие документы: 

меню на каждый день; 

справку (накладную) на каждый день с указанием количества детей и стоимости завтрака, обеда;  

счет; 

счет - фактуру;  

акт выполненных работ (по окончании смены). 

3.12. Режим дня в лагере определяется руководителем лагеря самостоятельно в соответствии с 

требованиями санитарно-гигиенических норм, с учетом возраста, интересов детей, правил техники 

безопасности, финансовых и кадровых возможностей и согласовывается с Организатором лагеря. 

 3.13. При определении допустимости применения труда детей следует руководствоваться санитарными 

правилами СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда», утвержденными 

постановлением Главного  государственного  санитарного врача Российской Федерации от 02 декабря 2020 года 

№ 40 , санитарными  правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными постановлением Главного  

государственного  санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28  и положениями 

главы 42 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.14. Медицинское обслуживание осуществляется в Порядком оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним в период оздоровления и организованного отдыха, утвержденным приказом министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 13 июня 2018 года № 327н. 

3.15. Организованная перевозка детей автобусами выполняется в соответствии с Правилами 

организованной перевозки групп детей автобусами, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 сентября 2020 года № 1527. 

3.16. На основании заключенных договоров, указанных в пункте 4.6. настоящего Порядка, Руководителем 

лагеря составляется список детей, посещающих лагерь, в соответствии с приложением № 2 к настоящему 

порядку. 

4. Порядок и условия приема детей в лагерь 
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4.1. В лагерь принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 мес. до 17 лет (включительно), имеющие регистрацию 

по месту жительства на территории Окуловского муниципального района, обучающиеся в муниципальных 

образовательных организациях. 

4.2. Зачисление детей в лагерь осуществляется на основании письменного заявления, поданного 

Заявителем на имя Организатора лагеря, не позднее 30 мая года, в котором планируется деятельность лагеря, с 

представлением следующих документов: 

документ (копия), удостоверяющий личность заявителя и ребенка (паспорт - для детей в возрасте 14 лет 

и старше, свидетельство о рождении - для детей в возрасте до 14 лет);  

согласие на обработку персональных данных; 

заключение врача о состоянии здоровья ребенка (форма № 79/у); 

справка об отсутствии контактов с инфекционными больными; 

сертификат дополнительного образования (при зачислении на дополнительные общеразвивающие 

программы, реализуемые в лагере). 

4.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.4. Зачисление осуществляется в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления, а также 

в пределах квоты, установленной на текущий финансовый год. 

4.5. Зачислению в лагерь не подлежат дети, имеющие медицинские противопоказания для пребывания в 

лагере. 

4.6. Между Заявителем и Организатором не позднее дня начала деятельности лагеря заключается Договор, 

в котором определяются место нахождения лагеря, период пребывания ребенка в лагере, основные требования 

к организации пребывания ребенка в лагере, режим дня, программа работы с детьми, а также условия и порядок 

расторжения договора. 

4.7. Основаниями для отказа в приеме детей в лагерь являются: 

несоответствие возраста детей возрастным границам, определенным подпунктом 4.1. пункта 4 настоящего 

Порядка; 

непредставление Заявителем документов, указанных в подпункте 4.2 пункта 4 настоящего Порядка; 

отсутствие мест в лагере; 

медицинские противопоказания у ребенка на пребывание в лагере; 

отказ Заявителя от заключения договора. 

4.8. Пребывание ребенка в лагере прекращается до окончания установленного договором периода в 

следующих случаях: 

по письменному заявлению Заявителя; 

по медицинским показаниям; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством и договором, заключенным между Организатором 

и Заявителем. 

4.9. В случае прекращения пребывания ребенка в лагере до окончания установленного договором периода 

по причинам, указанным в п. 4.8. настоящего Порядка, возможно предоставление места другому ребенку.  
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4.10. Страхование жизни и здоровья ребенка на период пребывания ребенка в лагере осуществляется 

родителями (законными представителями). 

5. Порядок финансирования 

5.1. Финансирование лагерей осуществляется из следующих источников: бюджет муниципального 

района;  

внебюджетные средства. 

5.2.  Расходы на обеспечение отдыха детей в лагерях за счет средств бюджета Окуловского 

муниципального района включают расходы на организацию питания детей и расходы, связанные с 

обеспечением санитарно-противоэпидемического режима.  

5.3. Расходы, связанные с реализацией дополнительных общеразвивающих программ, входящих в реестр 

персонифицированных программ на портале ПФДО, осуществляются за счет средств сертификата 

дополнительного образования, находящегося в статусе персонифицированного финансирования. 

5.4. Организатор лагеря вправе предоставлять иные виды услуг, не запрещенные законодательством 

Российской Федерации и соответствующие целям деятельности, которые предусмотрены учредительными 

документами организации. 

5. 5. На основании представленных заявлений Организатор лагеря за 30 календарных дней до открытия 

лагеря составляет заявку на финансирование расходов на обеспечение отдыха и оздоровления с учетом 

количества детей и представляет ее в уполномоченный орган. 

5.6. Уполномоченный орган на основании представленных заявок, осуществляет финансирование 

расходов на организацию отдыха и оздоровления детей в рамках бюджетных ассигнований, доведенных 

учредителем на текущий финансовый год. 

5.7. Организатор лагеря отвечает за правильность и целевое   расходование выделяемых денежных 

средств. В течение пяти дней после окончания смены лагеря в уполномоченный орган представляется отчет 

(Приложение № 3 к настоящему Порядку) о расходовании денежных средств, выделенных на организацию 

отдыха и оздоровления детей в лагере с приложением списка детей и подростков  на  начало и окончание работы 

лагеря (Приложение № 2 к настоящему Порядку). 

6. Контроль за организацией работы лагеря 

6.1 Контроль за организацией работы лагерей осуществляют в соответствии с действующим 

законодательством: 

Организатор лагеря; 

Руководитель  лагеря; 

уполномоченный орган; 

районная  межведомственная комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление  

Администрации Окуловского муниципального района; 

государственные органы и организации, на которые в соответствии с  законодательством Российской 

Федерации возложен контроль за организацией деятельности по отдыху  детей и их оздоровлению. 

6.2. Уполномоченный орган представляет отчет об использовании бюджетных средств в комитет 

финансов Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет финансов)  в порядке и сроки, 

установленные комитетом финансов. 
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Приложение 1 

 к Порядку  организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на территории 

Окуловского муниципального района 

Документы, необходимые для открытия лагеря 

1. Приказ об открытии лагеря 

2. Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности санитарно-

эпидемиологическим требованиям по организации отдыха и оздоровления. 

3. Паспорт организации отдыха и оздоровления детей; 

4. План-схема размещения лагеря; 

5. Положение о лагере 

6. Режим работы лагеря 

7. Списки детей, посещающих лагерь; 

8. Договор на организацию питания в лагере; 

9.Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа (электронный вариант) 

                                            

Приложение 2 

 к Порядку  организации 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время на территории 

Окуловского муниципального района                  

Список детей, посещающих лагерь 

с  «__»__________ по «____» __________года 

№ п/п Ф.И.О. ребенка Дата рождения Домашний адрес, телефон Ф.И.О. место работы родителей, 
контактные данные 

1     

2     

3     

4…     

 

Руководитель  лагеря _________________  ________________________ 

                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 

  к Порядку  

организации отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время на 

территории Окуловского 

муниципального района                 

               УТВЕРЖДАЮ 

____________________________________ 

            (должность руководителя) 

____________________________________ 

             (наименование учреждения) 

__________________             _________ 

                                                                                                                  (ФИО, подпись)                          (дата) 

ОТЧЕТ 

об использовании средств, предусмотренных на организацию отдыха детей в каникулярное время 

смена № _________ с ________________ по _______________20____г. 

_____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 

Количество детей на начало смены – ____ (чел.) 

Количество детей на конец смены – ____ (чел.) 

Продолжительность смены –  _____(дней) 

Количество дето-дней - 

№ 

п/п 

Наименование показателя Муниципальный бюджет 

(руб.) 

Прочие 

доходы 
(руб.) 

Всего (руб.) 

1 Получено средств     

2 Израсходовано всего, в том числе:    

2.1 Питание детей    

2.2 Материальные затраты, связанные с обеспечением 

санитарно-противоэпидемического режима 

   

2.3 Прочие расходы    

3. Остаток средств на конец отчётного периода  

 

  

 

Руководитель  лагеря _________________  ________________________ 

                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 
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муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Низовка, уч.22а, площадью 2383 кв.м., в 

кадастровом квартале  53:12:0552001, в собственность за плату, для ведения личного подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже    земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением 

по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21,  

Дата и время окончания приема заявок: 22.05.2022 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, д. Низовка, уч.22а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0552001, площадь  2383кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 
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