
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 25 от 30 июня 2022 года бюллетень 

 

Творческий коллектив Боровенковского сельского Дома культуры подготовил для зрителей прекрасную 

концертную программу. В программе концерта звучали красивые, популярные песни в исполнении вокальных 

ансамблей "Вечерок", "НаСветЛен" (рук. Николаева С.В.) и солистов Елены Калинниковой, Ольги Волынкиной, 

Никиты Михайлова, Надежды Константиновой, Светланы Николаевой. 

Жители и гости деревень с большим удовольствием принимали солистов художественной 

самодеятельности, приветствовали их выступление аплодисментами. Теплые слова благодарности и 

приглашение приехать к ним снова стали настоящим подарком для артистов. 

 

В соответствии с утвержденным полномочным представителем Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе графиком личного приема граждан в приемной Президента Российской 

Федерации в Новгородской области на второе полугодие 2022 года в июле 2022 года личный прием граждан 

будут осуществлять: 

5 июля (вторник) - главный федеральный инспектор по Новгородской области, руководитель приемной 

Президента Российской Федерации в Новгородской области Непряхин Вадим Николаевич; 

12 июля (вторник) - генеральный директор ФГБУК «Новгородский государственный объединенный 

музей-заповедник» Григорьева Наталья Васильевна. 

Приемные часы: 9:00-18:00 (12:00-15:00 - перерыв). 

Прием граждан осуществляется без предварительной записи, в порядке живой очереди. 

Приемная Президента Российской Федерации в Новгородской области расположена по адресу: 173005, г. 

Великий Новгород, пл. Победы-Софийская, д. 1 (здание Правительства Новгородской области, отдельный вход 

со стороны ОАО «Ростелеком»). 

Телефон информационно-справочной службы приемной Президента Российской Федерации в 

Новгородской области: (816 2) 731-735. 

 

Рекомендации для населения при высоком классе природной пожарной опасности 

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; 

- не разводите костер в лесу или на торфянике (даже вблизи водоёмов); 

- не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, 

постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы; 

- не бросайте непотушенные спички или сигареты, не пользуйтесь в лесу различными пиротехническими 

изделиями - петардами, бенгальскими огнями и т.п.; 

- не следует заезжать в лес на автомобилях и мотоциклах - искры из глушителя могут вызвать пожар, 

особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом; 
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- недопустимо оставлять в лесу промасленные или пропитанные горючими веществами обтирочные 

материалы, бутылки или осколки стекла, которые способны сработать как зажигательные линзы; 

- водителям необходимо быть предельно внимательными - брошенный на обочину из окна автомобиля 

окурок может стать причиной серьёзного лесного пожара; 

- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и 

мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации; 

- не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву. 

- ограничить посещение-пребывание в лесах и въезд в них транспортных средств в целях обеспечения 

пожарной безопасности; 

- помните о недопустимости палов сухой растительности и сжигания мусора в условиях 

противопожарного режима, действующего не территории района; 

- если вы обнаружили начинающийся пожар - например, небольшой травяной пал или тлеющую лесную 

подстилку у брошенного кем-то костра, постарайтесь затушить его сами. Иногда достаточно просто затоптать 

пламя или захлестать его ветками, или одеждой (правда, надо подождать и убедиться, что трава или подстилка 

действительно не тлеют, иначе огонь может появиться вновь). 

Если вы заметили в лесу небольшой пожар, нужно принять немедленные меры, чтобы остановить его, и 

одновременно, по возможности, отправить кого-нибудь в ближайший населенный пункт или лесничество за 

помощью. 

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и 

спасателей «101», «112», ЕДДС района 8(816)57 2-19-55. 

 

28 июня 2022 года сотрудники Администрации Окуловского муниципального района приняли участие во 

Всероссийской акции по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России»!  

Наводили порядок у берега Окуловского озера. 

Наша цель – сохранить уникальные водные объекты Окуловского района и сформировать бережное 

отношение жителей разных возрастов.  

Следущая акция пройдёт 1 июля 2022 года в 14.00 

* вдоль реки от Поцелуевского моста.  

Присоединиться к нам может каждый житель Окуловки.  

Мы будем рады новым участникам! 

 

28 июня 2022 года состоялось очередное заседание общественного Совета при Администрации 

Окуловского муниципального района, на котором члены Совета заслушали специалиста отдела образования 

Администрации Окуловского муниципального района о готовности и о мероприятиях, которые были проведены 

для организации отдыха детей в летний период, а также  ознакомились с реализацией приоритетного 

регионального проекта «Открытая система «Мой выбор». 
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Продолжается сбор предложений в программу инициативного бюджетирования, старт которой дал  

Губернатор Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин 14 июня 2022 года.  Наши волонтеры предлагают 

жителям города и района оставить свои пожелания, заполнив анкету. 

Напомним, что приоритетные региональные проекты, объединенные в программу «Инициативное 

бюджетирование» — это малые дела, то, что необходимо реализовать здесь и сейчас, чтобы сделать комфортнее 

наши города и села. Это может быть благоустройство общественных пространств, дворов, спортивных и 

детских площадок, парков и скверов, ремонт участков автомобильных дорог общего пользования, модернизация 

уличного освещения, благоустройство мемориалов и памятников, приобретение оборудования, инвентаря; иные 

социально значимые инициативы в рамках полномочий органов местного самоуправления. 

Более подробную информацию можно найти  на сайте ГОКУ «ЦМПИ» (https://gokucmpi.ru/), где кроме 

подробной информации о проекте, есть нормативные документы и где размещена единая анкета для скачивания, 

а также, примеры уже реализованных инициатив жителей - завершенных локальных проектов. 

 

Уничтожение борщевика Сосновского органами местного самоуправления ведется в двух направлениях: 

- химическое и механическое  уничтожение зарослей борщевика на муниципальной земле и общественных 

территориях населенных пунктов; 

- проведение муниципального контроля земельных участков, засоренных борщевиком, которые находятся  

в собственности, владении или пользовании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

В 2021 году в Областной закон Новгородской области от 01.02.2016 N 914-ОЗ  "Об административных 

правонарушениях" были внесены изменения, которые ужесточают действия статьи 3-12.  Теперь, на проведение 

правообладателями земельных участков мероприятий по удалению борщевика Сосновского, ведет к наложению 

штрафа на физических лиц в размере 5 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей -50 тысяч рублей, 

на юридических лиц - до 1 миллиона рублей. 

Муниципальными органами в настоящее время  проведено 98 рейдов по выявлению территорий, 

засоренных борщевиком. По  итогам рейдов 69 владельцев  участков приняли соответствующие меры, 

остальным направлено 29 предупреждений, из них 1 юридическому  лицу и 28 физическим лицам с указанием 

конкретных сроков исполнения. В ходе повторного рейда и обнаружения борщевика Сосновского, будут 

применены административные штрафы. 

 

В конце июня в городе Туапсе прошел Международный фестиваль – конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Матрёшка». 

Основной целью конкурса является выявление одаренных, талантливых исполнителей, а также 

возможность дальнейшей поддержки наиболее перспективных детей и молодежи; привлечение внимания со 

стороны государственных и коммерческих организаций к творчеству детей; обмен опытом между 

коллективами, руководителями и педагогами, поддержка постоянных творческих контактов между ними, их 

объединениями. В Фестивале приняли участие творческие коллективы и отдельные исполнители, ДШИ, домов 

творчества, высшие и средние учебные заведения из разных регионов России, любительские, профессиональные 

исполнители и коллективы. 

Участником конкурса стала младшая группа образцового художественного коллектива 

хореографического ансамбля «Непоседы» Кулотинского городского Дома культуры. Вместе со своим 

руководителем Татьяной Анатольевной Матвеевой ребята достойно представили свое творчество и стали 

Лауреатами 3 степени. Поздравляем коллектив с заслуженной наградой!!! 
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24 июня в школах Окуловского района прошли торжественные мероприятия по вручению выпускникам 

аттестатов о среднем общем образовании. 

Незабываемый, волнующий момент в жизни каждого одиннадцатиклассника – вручение аттестата о 

среднем общем образовании. Позади беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, а впереди 

профессиональное образование и взрослая жизнь. 

Во время мероприятий было сказано много самых тёплых и добрых пожеланий от любимых учителей, 

родителей, классных руководителей и выпускников. 

Комитет образования желает всем выпускникам успехов в дальнейшем обучении! 

 

24 июня 2022 года на Молодежной площади города прошёл районный выпускной бал 

На площади царила праздничная атмосфера: очаровательные девушки в нарядных вечерних платьях, 

юноши в строгих костюмах, родители, провожающие своих чад в новую жизнь, растроганные учителя. Открыли 

праздник, и поздравили выпускников с этим знаменательным событием заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района Елена Михайловна Волкова и председатель комитета образования 

администрации Окуловского муниципального района Альбина Петровна Гончарова. Они вручили заслуженные 

медали отличникам учёбы и благодарственные письма родителям выпускников. 

С поздравлениями выступил благочинный Окуловского района, настоятель храма А.Невского иерей 

Андрей Панов. Директор детско-юношеской спортивной школы г. Окуловка Татьяна Сергеевна Обыдёнова 

поздравила лучших спортсменов-выпускников. Поздравить ребят пришли те, кто в сентябре придут им на 

смену, будущие первоклассники. Своим выступлением праздник украсили воспитанники образцовой вокальной 

студии «Гармония». В этот вечер звучало много слов благодарности, трогательных и волнительных. Со сцены 

поздравляли выпускников их родители и учителя. 

Выпускники так же не остались в стороне и выступили с ответным словом родителям и учителям, 

блистали и кружили в вальсе, танцевали флешмоб. Выпускников проводили в дальний, неизведанный, но очень 

интересный мир – мир добра и зла, мир романтических грез и разочарований, надежд и падений – мир взрослых. 

 

Ликвидация борщевика Сосновского –это одно из приоритетных направлений работы органов местного 

самоуправления. 

По состоянию на 23 июня 2022 года в 6 поселениях района заключено 8 контрактов  по уничтожению 

борщевика Сосновского химическим способом на площади более чем на 45,9 га, что в 1,2 раза больше 

запланированного. 

Окуловское городское поселение : заключено два контракта: 

1. исполнитель : ООО «Первая фумигационная компания». На площади 20 га  работы проведены 27 -28 

мая у д. Шуркино. 

2. исполнитель: ООО «Лидертрансгрупп». На площади 10 га работы проведены  10 -15 июня. 

Боровёнковское  сельское  поселение:  заключен 1 контракт. 

Исполнитель: «Дезслужба «Благо».  На площади 4 га работы проведены 17-18 мая в д. Хорино и д. Каево. 

Угловское городское поселение: заключен 1 контракт. 

Исполнитель: ООО «Ильматар» .  На площади  6 га земель населенных пунктов работы  проведены 13 

июня. 
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Березовикское сельское поселение: заключено 2 контракта. 

1. Исполнитель: ООО «Первая фумигационная компания». На площади 1,125 га работы проведены  28-30 

мая на участке, находящимся в муниципальной собственности, у д. Васильково 

2. Исполнитель: ИП Мудров Ярослав Николаевич. 

На площади  1 га работы проводились 6-10 июня в с. Березовик.      

Турбинное сельское поселение : заключен 1 контракт. 

Исполнитель: ИП Мудров Ярослав Николаевич. 

На  площади 1 га работы проведены 22 июня в двух населенных пунктах: Пузырёво и Сковородка. 

Котовское сельское поселение: за счет участия в программе территориального общественного 

самоуправления обработана площадь 3 га Исполнитель: ИП Мудров Ярослав Николаевич. 

В период с 6 по 10 июня «Новгородавтодор» обработал  15,26 га придорожной полосы. 

 

26 июня 2022 на Молодежной площади состоялось празднование Дня молодежи. С приветственным 

словом выступила Альбина Петровна Гончарова, председатель комитета образования Администрации 

Окуловского района. 

В честь талантливой молодежи Окуловского района состоялась церемония награждения молодежного 

актива "Новое поколение - 2022". В этом году за активное участие в общественной жизни района, за победы и 

достижения 13 ребят отмечены 

Благодарностью Администрации Окуловского муниципального района. 

В рамках мероприятия прошла игра-квест "Городские легенды", звучали песни вокальной студии 

"Fusion". 

Комитет образования благодарит Дом молодежи за организацию и проведение праздника! 

Быть молодым — это здорово! Это миллион перспектив и возможностей, самореализация и успех, новые 

горизонты и постигаемые вершины. Будьте смелыми и не бойтесь трудностей, ставьте перед собой самые 

грандиозные цели и достигайте их! Пусть сбываются все ваши мечты и надежды! 

 

24 июня 2022 на Молодежной площади прошёл районный выпускной бал. 11 лет школы открывали перед 

своими учениками тысячи дорог и помогали выбрать одну, по которой выпускники уверенно пойдут к своей 

цели. 

В этом году ещё перед 65 выпускниками школ Окуловского района открылась большая жизнь со всеми её 

радостями и трудностями. 

Медали «За особые успехи в учении» получили лучшие выпускники школ Окуловского района. Это те, 

кто показали блестящие результаты по итогам ЕГЭ, активно проявили себя в общественной жизни школы и 

района, продемонстрировали достойный уровень знаний на всероссийской олимпиаде школьников, успешно 

выступали на творческих фестивалях и конкурсах, спортивных соревнованиях: 

Средняя школа № 1 г. Окуловка 

Быстрова Дарья 
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Егоров Вячеслав 

Екимова Маргарита 

Семенова Мария 

Шапочкин Николай 

Средняя школа № 2 г. Окуловка 

Николаева Ольга 

Средняя школа № 3 г. Окуловка 

Антонова Полина 

Коровина Юлия 

Савельев Егор 

С успехами в учении и окончанием школы выпускников поздравила Елена Михайловна Волкова, 

заместитель Главы администрации района; поздравительные слова и благодарность родителям выпускников 

выразила Альбина Петровна Гончарова, председатель комитета образования Администрации района. Они 

вручили выпускникам медали «За особые успехи в учении», а родителям медалистов – Благодарности 

Администрации муниципального района за достойное воспитание детей, большой вклад в развитие и обучение 

своих детей. 

На районном выпускном были отмечены лучшие выпускники: отличники и спортсмены. С новым витком 

жизни поздравляли выпускников педагоги и родители. 

Поздравляем выпускников с окончанием школы, желаем успехов и удачи! 

 

Лето - замечательная пора для отдыха детей и взрослых. В теплые дни хочется отдохнуть у водоема, 

искупаться в реке или озере. Однако, беспечное поведение на водном объекте, неорганизованное и 

бесконтрольное купание таят в себе серьезную опасность. 

Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных 

местах. При нырянии в незнакомых местах можно удариться головой, потерять сознание и погибнуть. Детвора 

устраивает в воде игры, связанные с захватами других пловцов, плавает на бревнах, досках и самодельных 

плотах. Бесконтрольно купающиеся дети часто допускают переохлаждение тела, испытывают судороги, 

которые сводят руку, а чаще ногу или обе ноги, что может привести к гибели. 

Помните, что на водоемах запрещено: 

- купаться в необследованных водоемах, в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с надписями о запрете 

купания; 

- купаться в состоянии алкогольного опьянения; 

- прыгать в воду с сооружений, не приспособленных для этих целей; 

- загрязнять и засорять водоемы; 

- плавать на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах, надувных матрацах; 

- приводить с собой животных в места массового отдыха населения на воде; 

- управлять маломерным судном лицам в состоянии алкогольного и (или) наркотического опьянения. 
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Напоминаем, что купание граждан в водоемах, где оно запрещено, одна из основных причин гибели 

людей. Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии с требованиями безопасности, вы подвергаете 

свою жизнь серьезной опасности! Помните, что обязательное соблюдение всех правил поведения на воде – залог 

сохранения здоровья и спасения жизни многих людей! 

Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием не 

приспособленных для этого средств (предметов). Безопасность детей на водных объектах обеспечивается 

правильным выбором и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о 

правилах поведения на водных объектах и соблюдении мер предосторожности. 

Уважаемые родители! 

Не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им купаться в необорудованных местах. 

К сожалению, в нашем городе не оборудованы официальные места для купания в силу различных причин. 

Но в связи с установившейся жаркой погодой, просьба соблюдать вышеперечисленные меры безопасности. 

 

Комитет культуры и туризма администрации Окуловского муниципального района проводит конкурс 

любительских фотографий под названием «Лучшее семейное фото в парке/сквере г. Окуловка». 

Номинации: 

«Дружная семья»; 

«Улыбка лета»; 

«Лето в городе в любимом парке»; 

«Цветы жизни» (фото детей). 

Участники конкурса могут представить фотографии по электронной почте komkultokul012@yandex.ru., на 

электронном носителе или в печатном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д. 9. Телефон для связи: 2-24-47 

Для участия в конкурсе также будут приниматься фотографии, снятые на мобильный телефон. 

Количество работ от одного участника может быть не более трех в каждой из номинаций. 

Фотографии принимаются до 15 сентября 2022 г. включительно. 

К фотографиям должен прилагаться текст с указанием ФИО, адреса, телефона автора, описание даты и 

места, где был сделан снимок. 

В конце конкурса жюри, по указанным выше номинациям, отберет  победителей, которые получат 

дипломы и памятные подарки. Лучшие работы будут представлены на фотовыставке, организованной ко Дню 

города. 
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Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении Дополнительных соглашений к Соглашениям о предоставлении бюджету 

Окуловского муниципального района из областного бюджета бюджетного кредита для частичного 

покрытия дефицита бюджета Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 30 июня 2022 года 

В  соответствии с абзацем третьим пункта 4 Правил проведения в 2022 году реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности по денежным обязательствам) муниципальных районов, муниципальных округов 

и городского округа перед Новгородской областью по бюджетным кредитам, утвержденными постановлением 

Правительства Новгородской области от 13.05.2022 года №256, Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Утвердить: 

1.1. Дополнительное соглашение № 02-32/2022-06 от 03 июня 2022 г. к Соглашению от 30 сентября 2019г.  

№ 02-32/19-18 о предоставлении бюджету Окуловского муниципального района из областного бюджета  

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Окуловского муниципального  района; 

1.2. Дополнительное соглашение № 02-32/2022-07 от 03 июня 2022 г к Соглашению от 19 февраля 2021г.  

№ 02-32/20-1 о предоставлении бюджету Окуловского муниципального района из областного бюджета  

бюджетного кредита для частичного покрытия дефицита бюджета Окуловского муниципального  района. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

30 июня 2022 года 

№ 134 
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Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Думы Окуловского муниципального района от 25.02.2016 № 44 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 30 июня 2022 года 

Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Думы Окуловского муниципального района от 25.02.2016 №44 «Об исполнении 

отдельных государственных полномочий» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

31.03.2016 № 53 изменения, дополнив пункт 1 подпунктом 32 следующего содержания: 

«32.  от 04.05.2022 № 99-О «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, 

муниципальных округов, городского округа Новгородской области отдельными государственными 

полномочиями в области увековечивания памяти погибших при защите Отечества». 

2. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

30 июня 2022 года 

№ 135  

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации на 

2021 – 2023 годы 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 30 июня 2022 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень объектов движимого имущества, подлежащих приватизации на 2021 – 

2023 годы, приложенный к Программе приватизации муниципального имущества в Окуловском 

муниципальном районе на 2021-2023 годы, утвержденной решением Думы Окуловского муниципального 
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района от 28.12.2020 № 33 (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 27.05.2021 № 

59, от 25.11.2021 № 89) (далее - Программа), дополнив строками следующего содержания: 

Наименование Характеристика Режим управления муниципальным 

имуществом 

1 2 3 

«Автобус для перевозки детей 

ПАЗ 32053-70 

Наименование (тип ТС) – автобус для перевозки детей 2011 

года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
X1M3205CX80004242, номер двигателя B1005657, номер 

кузова X1M3205CX80004242, цвет желтый, регистрационный 

знак СО89НТ53 

Собственность муниципального 

образования «Окуловский 
муниципальный район» 

Автобус специальный для 
перевозки детей  

ГАЗ 322121 

Наименование (тип ТС) – автобус специальный для перевозки 
детей 2011 года выпуска, идентификационный  

номер (VIN) X96322121B0692348, номер двигателя В0301718, 

номер кузова 322121В0468751, цвет желтый, тип двигателя – 
бензиновый. 

Собственность муниципального 
образования «Окуловский 

муниципальный район» 

Автомобиль  

KIA Sportage 
 

Наименование (тип ТС) – Автомобиль легковой KIA SLS 2010 

года выпуска, идентификационный номер (VIN) 
XWEPC811CB0000716, номер двигателя G4KD AH317114, 

номер кузова XWEPC811CB0000716, регистрационный знак 

Е407ХХ53  
 

Собственность муниципального 

образования «Окуловский 
муниципальный район» 

 

2.  Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования.  

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов 

30 июня 2022 года 

№ 136 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2022 № 1153 

г. Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее 

учтенных объектов недвижимости 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению осмотра здания, сооружения или объекта 

незавершенного строительства при проведении мероприятий по выявлению правообладателей ранее учтенных 

объектов недвижимости, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 18.01.2022 № 33, включить в качестве секретаря комиссии ведущего служащего-эксперта комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района Демиденкову 

Г.Н., исключив Михайлову И.В. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.06.2022 № 1154 

г. Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, находящегося в собственности Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в 

собственности Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.03.2015 № 385 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 13.11.2020 № 1435, от 21.04.2022 № 536), включив в качестве секретаря 

комиссии ведущего служащего-эксперта комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района Демиденкову Г.Н., исключив Михайлову И.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы  администрации района    М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.06.2022 № 1155 

г.Окуловка 

Об общественном Совете по физической культуре и спорту при Администрации Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  от 4 декабря 2007 
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года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», в целях популяризации физической 

культуры и спорта среди различных групп населения муниципального района, качественного улучшения их 

физической подготовленности, Администрации Окуловского муниципального района.   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать общественный Совет по физической культуре и спорту при Администрации Окуловского 

муниципального района. 

2. Утвердить прилагаемое Положение об общественном Совете по физической культуре и спорту при 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района    А.Л. Шитов                           

                                                           Утверждено 

                                                                     постановлением Администрации 

                                                                Окуловского муниципального 

                                                               района от 24.06.2022 № 1155 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественном Совете по физической культуре и спорту  при Администрации Окуловского 

муниципального района 

I. Общие положения 

1.1. Общественный Совет по физической культуре и спорту при Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Совет)  является постоянно действующим консультативно-совещательным 

органом и работает на общественных началах и безвозмездной основе. 

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, областными законами, Уставом Окуловского муниципального района, муниципальными 

нормативными правовыми актами Окуловского муниципального района, а также настоящим Положением. 

II. Цели и задачи Совета 

2.1.Основной целью Совета является осуществление на территории Окуловского муниципального района 

единой государственной политики в области развития физической культуры и спорта, практической реализации 

в современных экономических условиях основных её направлений. 

2.2. Задачами Совета являются: 

2.2.1. Рассмотрение общественно-значимых проектов в области физической культуры и спорта, 

реализуемых на территории муниципального района; 

2.2.2. Обсуждение и выработка приоритетных направлений работы по: 

а).Развитию физической культуры и спорта в  муниципальном районе и претворение в жизнь инициатив, 

способствующих привлечению к систематическим занятием физической культурой и спортом как можно 

большего количества жителей Окуловского муниципального района;  

б).Повышению эффективности физического воспитания и развития спорта в образовательных 

учреждениях;  
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в).Развитию системы физической культуры в трудовых коллективах; укреплению материально-

технической базы спортивных сооружений района;  

г).Развитию спорта высоких достижений; 

2.2.3. Пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни; 

2.2.4. Обеспечение взаимодействия деятельности структурных подразделений Администрации 

Окуловского муниципального района, служб и ведомств, учреждений, предприятий различных форм 

собственности, общественных организаций в целях реализации государственной политики в  вопросах 

физической культуры и спорта на территории Окуловского муниципального  района;   

2.2.5. Осуществление взаимодействия с администрациями сельских поселений муниципального района 

по вопросам развития физической культуры и спорта; 

2.2.6. Выработка предложений по согласованию единого календарного плана спортивных мероприятий в 

районе. 

III. Права Совета 

3.1. Для осуществления своих задач Совет имеет право: 

3.1.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам 

физической культуры и спорта от руководителей учреждений, организаций, предприятий всех форм 

собственности; 

3.1.2. Приглашать на свои заседания представителей Администрации Окуловского муниципального 

района, муниципальных учреждений и предприятий, общественных объединений, привлекать к работе Совета 

руководителей организаций, специалистов, независимых экспертов, представителей общественных 

организаций (по согласованию с ними) с целью анализа деятельности в области физической культуры и спорта; 

3.1.3. Вносить предложения Администрации Окуловского муниципального района по вопросам своего 

ведения; 

3.1.4. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Администрацией Окуловского муниципального 

района по вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

3.1.5. Размещать материалы о своей работе в средствах массовой информации, выпускать собственные 

информационные материалы; 

3.1.6. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов местного самоуправления Окуловского 

муниципального района предложения по: 

а) Совершенствованию финансирования мероприятий в области физической культуры и спорта и давать 

по ним заключения;  

б) Совершенствованию управления в области физической культуры и спорта с учётом инициативы 

предприятий, общественных организаций и граждан;  

в)  Рассмотрению общественно значимых проектов; 

3.1.7. Рассматривать и давать рекомендации по составлению календарного плана спортивных 

мероприятий Окуловского муниципального района; 

3.1.8. Вносить предложения в структурные подразделения, отраслевые органы Администрации 

Окуловского муниципального района по вопросам развития физической культуры и спорта. 

IV. Состав Совета и порядок его формирования 
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4.1. Состав Совета формируется на основании постановления Администрации Окуловского 

муниципального района. 

4.2. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Совета. 

Председателем Совета является заместитель Главы Окуловского муниципального района по 

соответствующему направлению деятельности. 

4.3. В состав Совета включаются представители Администрации Окуловского муниципального района, 

иных органов местного самоуправления Окуловского района, представители организаций, в том числе 

общественных, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта; а также иные лица, 

способные по своим деловым и личностным качествам решать задачи, стоящие перед Советом. 

V. Обязанности и ответственность Совета 

5.1. Совет обязан: 

5.2. Руководствоваться принципом невмешательства в оперативную деятельность подразделений 

Администрации муниципального района, муниципальных учреждений и предприятий; 

5.3. Рассматривать жалобы и обращения граждан по вопросам своей компетенции; 

5.4. Своевременно информировать координационный орган, руководителей отраслевых и 

территориальных органов Администрации Окуловского муниципального района о результатах своей 

деятельности и состоянии работы с населением. 

VI. Порядок работы Совета 

6.1. Руководство Советом, планирование его работы, организацию контроля за исполнением решений 

осуществляет председатель Совета. Заместитель исполняет поручения председателя и исполняет его 

обязанности в его отсутствие.  Секретарь Совета обеспечивает подготовку и проведение заседаний Совета, 

оформление протоколов и других материалов.  

6.2. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 2 раз в год. Повестка дня и порядок 

рассмотрения вопросов на заседаниях Совета определяются председателем Совета. 

6.3. Члены Совета обладают равными правами при принятии решений. Делегирование членами Совета 

своих полномочий в Совете иным лицам не допускается. 

6.4. Решения Совета имеют рекомендательный характер, оформляются протоколом. Решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее 50% участвующих в заседании, при условии участия не менее 

половины членов Совета.  

6.5. В зависимости от содержания рассматриваемого вопроса Совет может привлекать к участию в 

заседаниях лиц, не входящих в его состав. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Решения Совета носят рекомендательный характер. 

7.2. Протоколы заседаний Совета хранятся у  секретаря Совета. 

7.3. По инициативе членов Совета в Положение могут вноситься изменения и дополнения. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2022 № 1166 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по проведению  проверки  условий жизни нанимателя 

по договору специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на территории  Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого  детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 13.03.2019 № 294 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.09.2021 № 1592,  от 29.11.2021 № 1937, от 24.03.2022 № 392), включив в качестве 

секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву С.А., исключить Петрову Т.А. 

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 

28.06.2022 № 1167 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 
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№ 485  (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 №11, от  

19.02.2021 № 172, от 17.05.2021 № 680, от 16.09.2021 №1570, от  26.11.2021 № 1899, от 25.01.2022 № 69, от 

24.03.2022 № 390),  изложив его в следующей редакции:  

Окунев Н.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Васильева С.А.– главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь межведомственной комиссии; 

Члены межведомственной  комиссии: 

Константинова Н.А. – главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Крюков М.В. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

Румянцева А.А. – главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по согласованию); 

Белова Ю.В. – консультант отдела охраны окружающей среды и департамента охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных документов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

Шипина А.А.- заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района; 

Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Представитель Администрации сельских поселений (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 

28.06.2022 № 1168 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частично жилищного фонда на территориях Березовикского, 

Боровёнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.01.2021 № 12. от 19.02.2021 № 173, от 17.05.2021 

№ 681, от 16.09.2021 № 1571, от 26.11.2021 № 1900, от 25.01.2022 № 68, от 24.03.2022 № 391), изложив его в 

следующей редакции:  

Окунев Н.В. – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, председатель межведомственной комиссии; 

Васильева С.А.– главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь межведомственной комиссии; 

Члены межведомственной  комиссии: 

Константинова Н.А. – главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Крюков М.В. – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию); 

Румянцева А.А. – главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе (по согласованию); 

Белова Ю.В – консультант отдела охраны окружающей среды и департамента охраны окружающей среды 

и выдачи разрешительных документов Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 

Новгородской области; 

Шипина А.А.- заведующий отделом контроля Администрации Окуловского муниципального района; 

Степанов А.Л. – заведующий отделом архитектуры и градостроительства  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Представитель Администрации сельских поселений (по согласованию). 

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

сайте муниципального образования, Окуловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.06.2022 № 1169 

г.Окуловка 

Об утверждении Ранжированного перечня многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского муниципального района, на 2023-2025 годы 

В соответствии с Порядком утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области  от 01.09.2017 

№304, региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского муниципального района, на 2014-2043 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Новгородской области от 03.02.2014 № 46, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского муниципального района, на 2023-2025 годы.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

                                                                                                                   Утвержден  

       постановлением Администрации  

              Окуловского муниципального 

                                                                                                                       района от 28.06.2022 № 1169 

 

Ранжированный перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского 

муниципального  района, на 2023-2025 годы 

№ 

п/п 

Адрес многоквартир-ного 

дома 

Год  

ввода  

в 

эксплуа- 

тацию 

Вид работ Стоимость услуг и 

(или) работ мпо 

капитальному 

ремонту общего 

имущества в МКД, 

оказание и 

(или) выполнение 

которых 

финансируется за 

счет средств фонда 

капитального 

ремонта 

Техни- 

ческое 

состояние 

объектов 

общего 

имущества 

в МКД 

Продолжи- 

тельность 

эксплуатации 

МКД после 

ввода в 

эксплуатаци

ю 

Продолжит- 

ельностьэксплуатации 

МКД после проведения 

капитального ремонта 

элементов 

строительных 

конструкций или 

инжинерных 

систем общего 

имущества МКД 

Отклонение фактически 

поступивших 

взносов на капитальный 

ремонт общего 

имущества в МКД 

от значения 

начисленной величине 

за год, предшествующий 

включению МКД 

в ранжированный 

перечень МКД 

Ито

-го-

вый 

бал 

 2023 год         

1 г.Окуловка, ул.2-я 

Комсомольская, д.2а 

1970 Ремонт крыши 1775520 0 10 10 0 40 

2 г. Окуловка, ул. 2-я 

Комсомольска, д. 4а 

1973 Ремонт фундамента 1913280 0 10 10 0 40 

3 г. Окуловка, ул. Зорге, д. 31 1969 Ремонт крыши 1787136 0 10 10 0 40 

4 г. Окуловка, ул. Заводская, д. 

13 

1969 Ремонт крыши 1735200 0 10 10 0 40 

5 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10 1975 Ремонт крыши   10 10  40 

6 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 24 1962 Ремонт крыши   10 10  40 

7 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 26 1962 Ремонт крыши   10 10  40 

8 г. Окуловка, ул. Миклухо-

Маклая, д. 39 

1974 Ремонт крыши   10 10  40 

9 п. Кулотино, ул. Набережная, 

д. 5 

1959 Ремонт крыши   10 10  40 

10 г. Окуловка, пер. Парковый д.1 1984 Ремонт фундамента   10 10  30 

11 г. Окуловка, пер. Парковый д.3 1986 Ремонт системы 

теплоснабжения, ремонт 

системы водоотведения 

  10 10  30 

12 г. Окуловка, ул. 2-я 

Железнодорожная, д. 5 

1967 Ремонт крыши   10 10  30 
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13 г.Окуловка, ул.Белинского, 

д.10 

1983 Ремонт крыши   10 10  30 

14 
г.Окуловка, ул.Глинки, д.2 

1976 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

15 
г.Окуловка, ул.Глинки, д.4 

1993 Ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  30 

16 г.Окуловка, ул.Гоголя, д.1а 1970 Ремонт крыши   10 10  30 

17 п.Топорок, ул.Дзержинского, 

д.1 

1971 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

18 п. Топорок, ул.Дзержинского, 

д.2 

1973 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

19 п. Топорок, ул.Дзержинского, 

д.3 

 

1974 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

20 п. Топорок, ул.Дзержинского, 

д.4 

1975 Ремонт фундамента   10 10  30 

21 п.Топорок, ул.Дзержинского, 

д.5 

1976 Ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  30 

22 п.Топорок, ул.Дзержинского, 

д.6 

1978 Ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  30 

23 
г.Окуловка, ул.Заводская, д.4 

1960 Ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

24 
г.Окуловка, ул.Калинина, д.1 

1968 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

25 п.Боровёнка, ул.Калинина, д.76 1983 Ремонт крыши   10 10  30 

26 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.10а 

1990 Ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

27 
р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.11 

1965 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

28 р.п.Кулотино,  ул.Кирова, д.12 

(1981 год ввода в 

эксплуатацию) 

1981 Ремонт крыши   10 10  30 

29 р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.3 1912 Ремонт крыши   10 10  30 

30 
г.Окуловка, ул.Коммунаров, 

д.16 

1928 Ремонт системы 

электроснабжения, ремонт 

крыши 

  10 10  30 

31 г.Окуловка, ул.Коммунаров, 

д.29 

1917 Ремонт крыши   10 10  30 

32 р.п.Кулотино, 

просп.Коммунаров, д.4б 

1991 Ремонт крыши   10 10  30 

33 г.Окуловка, ул.Космонавтов, 

д.14 

 

1994 Ремонт крыши   10 10  30 

34 
г.Окуловка, ул.Крупской, д.8 

1967 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

35 
г.Окуловка, ул.Ленина, д.19а 

1966 Ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

36 
г.Окуловка, ул.Ленина, д.19б 

1967 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

37 г.Окуловка, ул.Ленина, д.3а 1979 ремонт крыши   10 10  30 

38 р.п.Угловка, ул.Ленинградская, 

д.11 

1988 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  30 

39 
г.Окуловка, ул.Ломоносова, д.4 

1976 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

40 г.Окуловка, ул.Ломоносова, д.6 1972 ремонт фундамента   10 10  30 

41 г.Окуловка, ул.Миклухо-

Маклая, д.42 

2000 
ремонт крыши 

  5 10  30 

42 г.Окуловка, ул.Миклухо-

Маклая, д.9 

1984 
ремонт крыши 

  10 10  30 

43 г.Окуловка, ул.Магистральная, 

д.56 

1993 
ремонт крыши 

  10 10  30 

44 д.Шуркино, ул.Мира, д.10 1990 ремонт крыши   10 10  30 

45 д.Шуркино, ул.Мира, д.2 1968 ремонт крыши   10 10  30 

46 д.Шуркино, ул.Мира, д.8 1990 ремонт крыши   10 10  30 

47 г.Окуловка, ул.Николая 

Николаева, д.11 

 

1969 

ремонт крыши 

  10 10  30 

48 г.Окуловка, ул.Николая 

Николаева, д.55, корп.1 

 

1983 
ремонт крыши, ремонт 

системы водоотведения 

  10 10  30 

49 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.21 
1992 ремонт крыши 

  10 10  30 

 2024         

50 г.Окуловка, ул.Николая 

Николаева, д.55, корп.2 

1983 
ремонт крыши 

  10 10  30 

51 г.Окуловка, ул.Николая 

Николаева, д.55, корп.3 

1983 
ремонт крыши 

  10 10  30 

52 г.Окуловка, ул.Новгородская, 

д.10 

1972 
ремонт крыши 

  10 10  30 

53 г.Окуловка, ул.Новгородская, 

д.44 

1980 
ремонт фундамента 

  10 10  30 

54 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.34 

1966 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  30 

55 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.40 

1984 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

56 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.42, корп.2 

1977 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

57 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.44 

1978 
ремонт крыши 

  10 10  30 

58 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.46, корп.1 

 

1982 

ремонт крыши 

  10 10  30 

59 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.46, корп.2 

1982 
ремонт крыши 

  10 10  30 

60 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.48 

1984 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  30 

61 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.50 

1989 
ремонт крыши 

  10 10  30 

62 г.Окуловка, ул.Трычкова, д.11а 1983 ремонт крыши   10 10  30 

63 
г.Окуловка, ул.Парфенова, д.6 

1988 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

64 
г.Окуловка, ул.Правды, д.1 

1965 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

65 
г.Окуловка, ул.Правды, д.3 

1964 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

66 г.Окуловка, ул.Правды, д.5 1972 ремонт фундамента   10 10  30 

67 г.Окуловка, ул.Правды, д.6 1970 ремонт крыши   10 10  30 
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68 
г.Окуловка, ул.Правды, д.8 

1977 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

69 г.Окуловка, ул.Правды, д.9 1972 ремонт крыши   10 10  30 

70 г.Окуловка, ул.Розы 

Люксембург, д.23 

1989 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

71 
г.Окуловка, ул.Рылеева, д.4 

1952 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

72 р.п.Угловка, ул.Советская, д.10 1984 ремонт крыши   10 10  30 

73 р.п.Угловка, ул.Советская, д.17 1982 ремонт крыши   10 10  30 

74 р.п.Угловка, ул.Советская, д.19 1992 ремонт фундамента   10 10  30 

75 п.Топорок, ул.Советская, д.28 1968 ремонт крыши   10 10  30 

76 
г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.1 

1918 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  30 

77 г.Окуловка, ул.Стрельцова, 

д.18 

1988 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

78 г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.5 1973 ремонт фундамента   10 10  30 

79 
г.Окуловка, ул.Стрельцова, д.7 

1983 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

80 
г.Окуловка, ул.Уральская, д.23 

1989 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  30 

81 г.Окуловка, ул.Уральская, д.27 1980 ремонт крыши   10 10  30 

82 

 

р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.11а 

1990 
ремонт фундамента 

  10 10  30 

83 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.12а 

1975 
ремонт фундамента 

  10 10  30 

84 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.13 

1961 ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  30 

85 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.14а 

1981 
ремонт крыши 

  10 10  30 

86 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.15 

1970 
ремонт крыши 

  10 10  30 

87 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.16а 

1987 
ремонт крыши 

  10 10  30 

88 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.17 

 

 

1972 

ремонт фундамента 

  10 10  30 

89 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.19 

1977 ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  30 

90 г.Окуловка, ул.Чайковского, 

д.1 

1978 
ремонт фундамента 

  10 10  30 

91 
д.Козловка, 

ул.Новопокровская, д.1 

1976 ремонт крыши, ремонт 

системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

92 д.Козловка, 

ул.Новопокровская, д.2 

1976 
ремонт крыши 

  10 10  20 

93 
д.Озерки, д.7 

1986 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

94 
д.Озерки, д.9 

1989 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

95 д.Пузырёво, д.59 1974 ремонт фундамента   10 10  20 

96 д.Пузырёво, д.61 1976 ремонт крыши   10 10  20 

97 р.п. Кулотино, Советский 

проспект, д.4 

1915 
ремонт крыши 

  10 10  20 

98 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.5 
1958 

ремонт системы 

теплоснабжения 

      

99 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.7 
1963 

ремонт системы горячего 

водоснабжения 

      

 2025         

100 

 г.Окуловка, ул.1 Мая, д.15 

1929 ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт 

системы теплоснабжения 

  10 10  20 

101 
г.Окуловка, ул.1 Мая, д.6 

1946 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

102 г.Окуловка, ул.1-я 

Железнодорожная, д.5 

1853 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

103 г.Окуловка, ул.2-я 

Железнодорожная, д.4 

1854 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

104 г.Окуловка, ул.2-я 

Красноармейская, д.41 

1963 
ремонт фундамента 

  10 10  20 

105 г.Окуловка, ул.3-я 

Красноармейская, д.26 

1956 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

106 г.Окуловка, ул.Грибоедова, 

д.26 

1999 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  20 

107 г.Окуловка, ул.Грибоедова, 

д.32 

1979  ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

108 г.Окуловка, ул.Грибоедова, 

д.34 

1976 ремонт системы 

газоснабжения 

  10 10  20 

109 
г.Окуловка, ул.Заводская, д.2 

1958 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

110 

г.Окуловка, ул.Зорге, д.26 

1958 ремонт системы холодного 

водоснабжения, ремонт 

системы водоотведения 

  10 10  20 

111 р.п.Кулотино, ул.Карла 

Маркса, д.29 

1979 
ремонт крыши 

  10 10  20 

112 г.Окуловка, ул.Карла Маркса, 

д.40 

1917 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

113 
г.Окуловка, ул.Калинина, д.4 

1928 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  20 

114 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.10 

1990 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

115 г.Окуловка, ул.Кирова, д.12 

(1959 год ввода в 

эксплуатацию) 

1959 
ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

116 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.13 

1969 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

117 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.14 

1969 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

118 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.16 

1960 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

119 
г.Окуловка, ул.Кирова, д.22 

1961 ремонт системы 

электроснабжения  

  10 10  20 

120 г.Окуловка, ул.Кирова, д.28 1962 ремонт крыши   10 10  20 

121 р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.5 1936 ремонт крыши   10 10  20 

122 р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.6 1912 ремонт крыши   10 10  20 

123 р.п.Кулотино,  ул.Кирова, д.8а 1955 ремонт крыши   10 10  20 
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124 
р.п.Кулотино, ул.Кирова, д.9 

1936 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

125 р.п.Кулотино, проспект 

Коммунаров, д.4в 

1994 ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  20 

126 р.п.Кулотино, 

ул.Кооперативная, д.2 

1988 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

127 г.Окуловка, ул.Космонавтов, 

д.2 

1961 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

128 г.Окуловка, ул.Космонавтов, 

д.3 

1958 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

129 г.Окуловка, ул.Космонавтов, 

д.4 

1958 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

130 
г.Окуловка, ул.Крупской, д.7 

1986 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

131 
г.Окуловка, ул.Крупской, д.9 

1950 ремонт системы 

теплоснабжения 

  10 10  20 

132 
г.Окуловка, ул.Ленина, д.19в 

1969 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

133 
р.п.Кулотино, ул.Ленина, д.3 

1965 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

134 
д.Полищи, ул.Молодежная, д.1 

1980 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

135 
д.Полищи, ул.Молодежная, д.2 

1980 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

136 р.п.Кулотино, ул.Набережная, 

д.11 

1960 ремонт системы 

электроснабжения 

  10 10  20 

137 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.38 

1980 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

138 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.38а 

2012 
ремонт крыши 

  2 10  12 

139 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.42, корп.1 

1977 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

140 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.58 

2008 
ремонт крыши 

  5 10  15 

141 г.Окуловка, ул.Островского, 

д.59 

1994 
ремонт крыши 

  10 10  20 

142 
г.Окуловка, ул.Парфенова, д.14 

1990 ремонт системы холодного 

водоснабжения 

  10 10  20 

143 
г.Окуловка, ул.Парфенова, д.2 

1992 ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  20 

144 
г.Окуловка, ул.Парфенова, д.4а 

1995 ремонт системы горячего 

водоснабжения 

  10 10  20 

145 
п.Боровёнка, ул.Советов, д.11 

1993 ремонт системы 

водоотведения 

  10 10  20 

146 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.2 
1993 ремонт фундамента 

  10 10  20 

147 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.2а 
1995 ремонт фундамента 

  10 10  20 

148 р.п.Угловка, ул.Центральная, 

д.9а 
1978 ремонт крыши 

  10 10  20 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2022 № 1171 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету 

культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района, из бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым 

актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждений субсидии на иные цели», Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения в Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Окуловского муниципального района, 

подведомственным комитету культуры и туризма администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.01.2022 №88: 
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1.1. Изложить пункт 1.1  в следующей редакции: 

 «1.1.  Настоящий Порядок устанавливает правила определения объёма и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям (далее - учреждения), 

подведомственным комитету культуры и туризма  Администрации Окуловского муниципального района, 

осуществляющим в установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами случаях функции и полномочия главного распорядителя и получателя 

средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - комитет), из бюджета Окуловского 

муниципального района (далее - Порядок), на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения ими 

муниципального задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (далее - субсидии на иные 

цели).»; 

1.2.  В разделе 2  пункта 2.9: 

1.2.1. абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 

«цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том 

числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 

государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующих  программ, проектов; 

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам федеральных  или региональных проектов (программ), государственных 

(муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов 

реализации таких программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и 

показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 

показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);»; 

1.2.2. после абзаца  второго дополнить абзацем  следующего содержания: 

«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;»; 

1.2.3. абзац  девятый после слов «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением реорганизации 

в форме присоединения)». 

1.3. Изложить пункт 3.1  в следующей редакции: 

«3.1. Учреждение в срок не позднее 10 рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом (за 

квартал), представляет в комитет по формам, установленным в соглашении, на бумажном носителе и (или) в 

электронном виде: 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является целевая субсидия; 

отчет о достижении значений результатов предоставления целевой субсидии (в случае предоставления 

целевой субсидии в целях реализации национального, федерального, регионального проекта); 

отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (в случае 

предоставления целевой субсидии в целях реализации национального, федерального, регионального проекта); 

иные отчеты, предусмотренные соглашением.»; 

1.4. Дополнить пунктом 3.3 следующего содержания: 

«3.3.Отчеты об использовании субсидии формируются по формам, установленным финансовым органом 

муниципального образования».; 
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1.5. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 

«3.4.В случае предоставления целевой субсидии в целях реализации национального, федерального, 

регионального проекта отчеты об использовании субсидии формируются в государственной интегрированной 

информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет».». 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3.Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2022 № 11478 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на 

иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным комитету 

образования Администрации Окуловского муниципального района, из бюджета Окуловского 

муниципального района 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным 

правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия 

предоставления бюджетным и автономным учреждений субсидий на иные цели» Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на иные цели 

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета Окуловского муниципального района, 

подведомственным комитету образования Администрации Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 22.11.2021 № 1861: 

1.1. В пункте 2.9 раздела 2: 

1.1.1. Абзацы второй и третий изложить в следующей редакции: 

«цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том 

числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или 

регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, 

государственной (муниципальной) программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 

соответствующих программ, проектов; 

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и 

соответствовать результатам федеральных  или региональных проектов (программ), государственных 

(муниципальных) программ (при наличии в государственных (муниципальных) программах результатов 

реализации таких программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и 
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показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения 

показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов соответствующих программ, проектов (при возможности такой детализации);»; 

1.1.2. После абзаца третьего дополнить абзацем следующего содержания: 

«план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;»; 

1.1.3. В абзаце десятом после слова «реорганизацией» дополнить словами «(за исключением 

реорганизации в форме присоединения)». 

1.2. Исключить пункт 2.18. 

1.3. В разделе 3: 

1.3.1. Изложить пункт 3.1. в новой редакции: 

«3.1. Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии (в 

случае предоставления целевой субсидии в целях реализации национального, федерального, регионального 

проекта);»; 

1.3.2. Дополнить пунктом 3.3. следующего содержания: 

«3.3. Отчеты об использовании субсидии формируются по формам, установленным финансовым органом 

муниципального образования.». 

2. Постановление вступает в силу с даты его официального опубликования. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов       

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.06.2022 № 1179 

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, от 26.05.2022             № 126), 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:  
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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, 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, от 18.04.2022 № 531, от 30.05.2022 № 848) 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 304750,77121 99729,16157 0 0 502641,46218 

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 1661497,30514 613997,61647 0 0 2501389,44966». 

 

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

«IV.  Мероприятия муниципальной программы 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализа-

ции 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

програм-

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 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 

 

 

3205,647 

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 

121,3 257,25 260,5 250,5 150,5 250,5 250,5  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограм-мы 

«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 подпрограм-мы 

«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 

273127,6

2327 

 

96066,31

457 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

 

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

муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.2.1. 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 

2020 0 0 1145,67422 0 0 1145,67422 

2021 0 0 2604,2761 0 0 2604,2761 

2022 0 0 3205,647 0 0 3205,647 

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 19916,68932 0 0 19916,68932»; 

 

1.2.2. Изложить строку 4.3 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 
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«4.3. Предоставление субсидии на обеспечение 

затрат, связанных с реализацией проекта  по 

обеспечению системы персонифицированного 

финансирования  дополнительного образования 

(ПФДО) (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

Администра-

ция  

2020-2026 

годы 

4.2 бюджет 

района 

932,17

422 

1263.2

707 

1471,3

47 

1880.9

73 

1880.9

73 

1880.9

73 

1880.9

73 

»; 

 

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

практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.4.1. 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. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 
5 

6 7 

2020 - - 121,3 - - 121,3 

2021 - - 257,250 - - 257,250 

2022 - - 260,5 - - 260,5 

2023 - - 250,5 - - 250,5 

2024 - - 150,5 - - 150,5 

2025 - - 250,5 - - 250,5 

2026 - - 250,5 - - 250,5 

ВСЕГО - - 1541,05 - - 1541,05» 

 

1.4.2. Дополнить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района в социальную практику» строкой 1.17. следующего содержания: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансировани

я 

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 

«1.17

. 

Организация участия обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Окуловского муниципального района в 

кластерном проекте «Самый лучший 

день» 

 

Комитет 

образования 

2022 1.8 бюджет 

района 

0 

 

0 

 

10,0 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

 

 

 

 

». 

 

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

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

1.5.1. 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 

федеральн

ый 
бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюдже
т 

поселе

ния 

внебюдж

етные 
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 273127,62327 96066,31457 0 0 462542,29184 

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 1440894,42721 590076,62039 0 0 2238313,9046»; 
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1.5.2. 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 

финансировани

я 

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 

62889,98

036 

 

27497,3 

69262,93

695 

 

34179,53

438 

 

69886,96

264 

 

34980,1 

57029,26

174 

56529,55

571 

61029,55

571 

61029,55

571 

 

 

 

»; 

1.5.3. Изложить строки 2.1., 2.2. 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 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 

«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 

Админист

рация, 

комитет 

образован

ия 

 

2020-

2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

14678

0,7 

 

15277

5,9 

14351

6,5 

14099

7,5 

14099

7,5 

14099

7,5 

14099

7,5 

 

 

 

2.2. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных 

образовательных организаций 

 

Админист

рация, 

Комитет 

образован

ия 

 

 2020-

2026 

годы  

2.5. областной 

бюджет 

8825,8

8 

11011,

3 

3948,5 3611,7 3611,7 3611,7 3611,7 

 

 

 

 

 

»; 

 

1.5.4. Изложить строку 2.23. 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 

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 

«2.23

. 

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 

 

2360,3

3 

 

0 0 

 

0 

 

0 

 

 

 

». 

 

 

1.5.5. 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 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 

«3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

Администрац

ия, Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

479,82 

 

 

450,3 

 

 

819,0 

 

 

809,7 

 

 

809,7 

 

 

809,7 

 

 

809,7 
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внебюджетными фондами 

 

 бюджет 

района 

10291,

553 

12214,

717 

11004,

8 

10799,

9 

10399,

9 

10799,

9 

10799,

9 

». 

 

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

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

года» строкой 2.24. следующего содержания: 

 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

«2.24

. 

Выполнение мероприятий по обеспечению 

антитеррористической защищенности объектов 

(территорий) образовательных организаций 

 

Администр

ация, 

комитет 

образовани

я 

2022 2.3 областной 

бюджет 

 

0 

 

0 

 

739,64

658 

 

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                                                              
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