
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 15 от 06 апреля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.03.2017 № 409 

г.Окуловка 

          

Об утверждении Муниципальной  программы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении 

на 2017-2019 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», распоряжением   Правительства   Российской  Федерации  от 13 ноября  

2009  года № 1715-р «Об энергетической стратегии России до 2030 года», в целях обеспечения 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе,  

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении на 2017-

2019 годы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

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

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев  

   

 

 

Утверждена 

    постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

                                                                     района от 31.03.2017 № 409   

 

Муниципальная программа 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении 

на 2017-2019 годы» 

      

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

      1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

       Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района (далее - Комитет). 

      2. Соисполнители муниципальной программы: специализированная некоммерческая 

организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 
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территории Новгородской области», управляющие компании, собственники жилых помещений 

многоквартирных домов.  

3. Участники муниципальной программы: собственники жилых помещений 

4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют 

   5 . Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

(%) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

1. Цель:  

Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории 

Окуловского городского поселения (далее городское поселение) 

1.1. Задача: 

- Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов 

-осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности   

1.1.1. Показатель 1. Снижение уровня потребления 

тепловой энергии в многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 

1.1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления 

энергетической энергии в многоквартирных домах 

(%) 

13,2 13,2 13,2 

   

   6. Сроки реализации муниципальной программы:   

2017– 2019 годы.  

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

реализации (тыс.руб.)       

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселени

я 

внебюд

жетные

средств

а 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 - - - 200,0 - 200,0 

2018 - - - - 180,0 180,0 

2019 - - - - 180,0 180,0 

всего    200,0 360,0 360,0 

 

Реализация программы предусматривает привлечение софинансирования за счет средств 

областного бюджета Новгородской области и бюджета городского поселения, объем бюджетных 

ассигнований которых будет уточняться после распределения и предоставления субсидий 

департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу 

Новгородской области.  

      8. Ожидаемые конечные результаты реализации   муниципальной программы:  

снижение удельных показателей потребления электрической и тепловой энергии  

в 7 многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

повышение энергетической эффективности на территории городского поселения. 

       I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы. 

        Городское поселение является тепло-энергозависимым муниципальным образованием. 

Основной электроснабжающей организацией городского поселения является филиал ООО «ТНС энерго 

Великий Новгород». Обеспечение электроэнергией потребителей города осуществляет Окуловский 
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филиал ОАО «Новгородоблэлектро» и производственное отделение «Боровичские электрические сети» 

филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

Основной теплоснабжающей организацией городского поселения является организация ООО «ТК 

Новгородская». 

Для топливно-энергетического комплекса городского поселения в настоящее время характерны 

следующие проблемы: 

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная 

превышением его ресурса и недостаточной технологической дисциплиной; 

 

значительная протяженность сетей, разбросанность социально значимых объектов; 

высокие потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход первичных топливных 

ресурсов; 

несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному 

научно-техническому уровню; 

низкая платежеспособность потребителей. 

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

реализации  муниципальной программы. 

          Основными показателями реализации муниципальной программы являются: 

в отоплении и горячем водоснабжении: 

повышение тепловой защиты здания при капитальном ремонте, утепление ограждающих 

конструкций, оконных проемов, входных дверей; 

модернизация тепловых узлов, ремонт и регулировка систем отопления и вентиляции;  

восстановление/внедрение циркуляционных систем горячего водоснабжения; 

тепловая изоляция трубопроводов отопления и горячего водоснабжения; 

установка приборов учета тепловой энергии в многоквартирные дома; 

в электроснабжении: 

модернизация электросетей в городском поселении. Оснащение сетей информационными и 

диагностическими системами; 

установка автоматизированных систем учета и регулирования расхода электрической энергии. 

Замена оборудования, приборов, светильников на менее энергоемкие. Установка систем 

автоматического управления освещением и использование рациональных (внепиковых) режимов; 

исключение случаев нерационального использования электрической энергии, 

несанкционированного подключения к источникам, несоблюдения норм и правил при проектировании и 

эксплуатации объектов. 

        Ш. Механизм управления реализацией муниципальной программы 
Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2019 года системы мероприятий, 

ориентированных на снижение потребления энергетических ресурсов, тепловых ресурсов.   

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию 

информации о ходе еѐ реализации обеспечивает Комитет. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет председатель Комитета, который 

вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой, с учѐтом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Комитет готовит полугодовой и годовой отчѐты о ходе реализации муниципальной программы с 

приложением сведений о финансировании и освоении средств. 

 

 



 

IV. Мероприятия муниципальной программы 

 
№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель, 

(соисполнители) 

Срок 

реализаци

и по 

годам 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс. рублей) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

 

1. 

 

Задача. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 

 

1.1. Повышение тепловой 

защиты здания, 

 утепление ограждающих 

конструкций, оконных 

проемов, входных дверей 

Комитет 

 

2017-2019 1.1.1     

1.2. модернизация тепловых 

узлов,  

Комитет 

 

2017-2019 1.1.1     

 

1.3 

 

 

ремонт и регулировка 

систем отопления и 

вентиляции  

Комитет 

 

2017-2019 1.1.1     

1.4 восстановление/внедрение 

циркуляционных систем 

горячего водоснабжения  

Комитет 

 

2017-2019 1.1.1     

1.5 тепловая изоляция 

трубопроводов отопления и 

горячего водоснабжения 

Комитет 2017- 

2019 

1.1.1     

1.6 установка приборов учета 

тепловой энергии в 

многоквартирные дома (при 

необходимости с 

применением узлов 

погодного регулирования) 

Комитет, 

специализированная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов, 

2017- 

2019 

1.1.1 Бюджет 

городского 

поселения 

 

Внебюджетные 

средства 

150,0 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

180,0 

- 

 

 

 

 

180,0 
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расположенных на 

территории 

Новгородской 

области» 

1.7 выявление и устранение 

неучтенного расходования 

электроэнергии 

(обследование) 

Комитет 2017- 

2019 

1.1.2     

1.8 перекладка электрических 

сетей для снижения потерь 

электрической энергии 

Комитет 2017- 

2019 

1.1.2     

1.9 модернизация системы 

освещения, реконструкция 

системы вентиляции 

Комитет 2017- 

2019 

1.1.2     

2.0 закупка 

энергопотребляющего 

оборудования высоких 

классов энергетической 

эффективности 

(установка датчиков 

движения, 

энергосберегающих ламп) 

Комитет 2017- 

2019 

1.1.2     

2.1 установка приборов учета 

электрической энергии в 

многоквартирные дома 

Комитет, 

специализированная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов, 

расположенных на 

территории 

Новгородской 

области» 

2017- 

2019 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

50,0 - - 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

31.03.2017 № 410 

г.Окуловка 

 

Об утверждении  Порядка предоставления субсидии специализированной некоммерческой 

организации  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новгородской области» на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского 

городского поселения, в 2017 году  

 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 года № 1715-р 

«Об энергетической стратегии России до 2030 года», в целях обеспечения энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Окуловском городском поселении,  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий специализированной некоммерческой 

организации  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на 

территории Новгородской области» на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов 

учета тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, в 2017 году.      

    2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

    

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района 

от 31.03.2017  №  410  

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии специализированной некоммерческой организации "Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения,  

в 2017 году  

 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия предоставления субсидии специализированной 

некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Новгородской области" (далее – региональный оператор) на проведение работ по 

установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году. 

2. Субсидия предоставляется в целях реализации мероприятий муниципальной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском 

городском поселении на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.03.2017 года № 409 региональному оператору на организацию и проведение работ 

по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в одно- и двухэтажных 

многоквартирных домах, со стенами из камня, кирпича, панелей, блоков, дерева, смешанных и других 

материалов до 1999 года постройки включительно (далее - многоквартирные дома).  

3. Субсидия предоставляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Окуловского городского 

поселения на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы. 

4. Главным распорядителем субсидий является комитет финансов Администрации Окуловского 

муниципального района. 

5. Субсидия перечисляется: 
региональному оператору с целью оказания финансовой поддержки проведения работ по установке 
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общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, собственники 
помещений в которых формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора. 

6. Для получения субсидии региональный оператор до 28 марта 2017 года представляет в комитет жилищно-
коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района (далее 
- комитет) заявку (в свободной форме) и следующие документы по каждому многоквартирному дому, 
включенному в заявку: 

копию протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, на котором принято 
решение по софинансированию работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирном доме в размере не менее 5 % от общей стоимости работ и согласованая укрупненная 
смета расходов по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном 
доме; 

копию предварительной укрупненной сметы расходов по установке общедомовых (коллективных) приборов 
учета тепловой энергии в многоквартирном доме; 

копию технического паспорта многоквартирного дома, в котором планируется проведение работ по 
установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии за счет средств областного бюджета и 
бюджета Окуловского городского поселения. 

7. Количество многоквартирных домов в перечне адресов, которым будет предоставлена субсидия в текущем 
году, ограничивается многоквартирными домами, занимающими в ранжированном списке места начиная с 
первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидии соответствует планируемому объему средств, 
предусмотренных в бюджете Окуловского городского поселения на текущий год. Ранжирование осуществляется 
последовательно в зависимости от даты подачи заявок от более ранней. 

8. Комитет до 14 апреля 2017 года рассматривает заявки, проводит отбор многоквартирных домов, 
включенных в заявки, и принимает решение о включении многоквартирных домов в заявку, представляемую 
Администрацией Окуловского муниципального района в департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и 
топливно-энергетическому комплексу Новгородской области в соответствии с пунктом 5 Приложения N 3 к 
подпрограмме "Энергосбережение в Новгородской области" государственной программы Новгородской области 
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Новгородской 
области на 2014 - 2018 годы и на период до 2020 года".  

9. До 21 апреля 2017 года комитет направляет уведомление региональному оператору о результатах 
рассмотрения заявки, либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с приложением № 1 
к настоящему Порядку. 

10. Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается комитетом в случаях: 
непредставления документов, либо одного из документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка; 
отсутствия многоквартирных домов в перечне адресов, которым будет предоставлена субсидия, 

сформированного  по результатам ранжирования, проводимого в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка; 
получения Администрацией Окуловского муниципального района от департамента по жилищно-

коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Новгородской области отказа в 
предоставлении субсидии из областного бюджета в 2017 году. 

11. Субсидия перечисляется региональному оператору на основании договора о предоставлении субсидии на 
проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, заключенного 
Администрацией Окуловского муниципального района с региональным оператором, в течение пяти дней со дня 
получения региональным оператором проекта договора, содержащего следующие положения:  

целевое назначение субсидии; 
размер субсидии; 
сроки выполнения работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах в соответствии с представленными графиками; 
порядок и сроки предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения; 
право Администрации Окуловского муниципального района и иных уполномоченных органов финансового 

контроля в соответствии с установленными полномочиями на проведение проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата в бюджет Окуловского городского поселения субсидии в случае образования 
неизрасходованных средств; 

порядок возврата в бюджет Окуловского городского поселения субсидии в случае ее нецелевого 
использования, а также использования с нарушением условий, установленных при предоставлении субсидии. 

12. Перечисление субсидии производится Администрацией Окуловского муниципального района в размере 
не более 30 процентов от суммы средств, предусмотренных на проведение работ по установке общедомовых 
(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 

Перечисление оставшейся субсидии осуществляется Администрацией Окуловского муниципального района 
на основании актов приемки работ по форме КС-2 "Акт о приемке выполненных работ", согласованных с 
комитетом и подписанных лицами, которые уполномочены действовать от имени регионального оператора, 
подрядной организации и собственников многоквартирных домов. 

consultantplus://offline/ref=7F8F6C7957EA619B2252B122079C53AEC81152274607996B914524518326DD9E6FBCCA1A8F594976UAH
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13. В течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 11 настоящего 
Порядка, Администрация Окуловского муниципального района перечисляет субсидию на банковский счет, 
указанный в п. 7 приложения № 2 к настоящему Порядку. 

14. Региональный оператор ежемесячно представляет отчетность о расходовании субсидии по форме и в 
сроки, определенные договором о предоставлении субсидии на проведение работ по установке общедомовых 
(коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах. 

15. Комитет в любое время может потребовать письменный отчет о ходе выполнения капитального ремонта 
многоквартирного дома и расходовании предоставленной субсидии. 

16. Контроль за достоверностью данных, на основании которых определяется объем предоставляемой 
субсидии, и обязательные проверки за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
осуществляются комитетом и органами муниципального финансового контроля. 

17. Для проведения проверок региональный оператор представляет все необходимые документы, 
касающиеся соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, комитету и органам 
муниципального финансового контроля. 

18. Субсидия носит целевой характер. Субсидия, использованная не по целевому назначению, подлежат 
возврату в бюджет Окуловского городского поселения в следующем порядке: 

18.1. В случае нарушения региональным оператором условий, установленных при предоставлении субсидии, 
представления недостоверных данных, повлекших необоснованное получение субсидии, комитет в пятидневный 
срок со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии письменное уведомление о 
возврате субсидии в бюджет Окуловского городского поселения с указанием суммы, срока возврата, кода 
бюджетной классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии, 
реквизитов банковского счета, на который должна быть перечислена субсидия;  

18.2. Субсидия подлежит возврату в бюджет Окуловского городского поселения в течение десяти дней со 
дня получения региональным оператором уведомления о возврате субсидии; 

18.3. В случае невозврата субсидии в добровольном порядке сумма, израсходованная с нарушением условий 
предоставления, подлежит взысканию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

18.4. Региональный оператор, допустивший нецелевое использование бюджетных средств, обязан уплатить 
проценты за пользование бюджетными средствами вследствие их неправомерного получения в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты, от суммы 
средств, выплаченных из бюджета  Окуловского городского поселения, использованных не по целевому 
назначению, за период с даты получения бюджетных средств региональным оператором до даты возврата 
бюджетных средств, использованных не по целевому назначению. 

19. В случае, если региональному оператору перечислены бюджетные средства, суммарный объем которых 
превышает произведенные расходы, региональный оператор возвращает излишне полученные средства в бюджет 
Окуловского городского поселения в течение пяти дней со дня образования экономии денежных средств. 

20. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется комитетом финансов Администрации 
Окуловского муниципального района, и органами муниципального финансового контроля. 

21. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежат обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидию. 

 

Приложение № 1 

к Порядку предоставления субсидии 

специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Новгородской 

области» на проведение работ по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского 

городского поселения, в 2017 году                                 

 

 Руководителю __________________________ 

                                                        наименование 

                                                   организации-заказчика 

                                                 __________________________ 

                                                   инициалы, фамилия 

Уведомление 

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ 

на предоставление субсидии 

или об отказе в предоставлении субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 
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Орган предоставления (отказа в предоставлении) субсидии 

___________________________________________________________________________ 

                               наименование органа  

рассмотрел заявку и представленные документы ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                    наименование организации-заказчика 

на предоставление субсидии или об отказе в предоставлении субсидии и принял решение 

___________________________________________________________________________ 

                       принять или не принять заявку 

Основание для отрицательного решения: _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                   заполняется при отрицательном решении 

Руководитель органа  

_____________________________________ _____________ _____________________ 

 наименование органа                      подпись      инициалы, фамилия 

 

                                    Дата "____" _______________ 20___ г. 

 

Приложение № 2 

к Порядку предоставления субсидии 

специализированной некоммерческой 

организации «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Новгородской 

области» на проведение работ по установке 

общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского 

городского поселения, в 2017 году 

 

ДОГОВОР 

на предоставление субсидии специализированной некоммерческой организации  «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области» на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году  

 

г. Окуловка                                                                                                                  "___" ___________ 2017 г. 

 
Администрация Окуловского муниципального района, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице 

Главы Окуловского муниципального района Кузьмина С.В., действующего на основании Устава Окуловского 
муниципального района, с одной стороны, и специализированная некоммерческая организация  «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области», 
именуемый в дальнейшем региональный оператор, в лице Генерального директора Уткина А.Ю., действующего 
на основании________________ _____________________________________, с другой стороны, при совместном 
упоминании именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор регулирует отношения по предоставлению Администрацией региональному 

оператору субсидии за счет средств, полученных из областного бюджета и бюджета Окуловского городского 
поселения на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах (далее – субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии специализированной 
некоммерческой организации "Региональный  

 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской области" 

на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году, и 
условиями настоящего договора. 

Предоставляемая субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели. 
Субсидия предоставляется при согласии регионального оператора на осуществление комитетом финансов 

Администрации Окуловского муниципального района и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения региональным оператором условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

2. Размер субсидии 
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2.1. Размер субсидии на  проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах состоит из средств областного бюджета и средств бюджета 

Окуловского городского поселения на реализацию мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах в Окуловском городском поселении на 

2017-2019 годы» и составляет_____________  рублей. 

2.2. В случае возникновения необходимости проведения дополнительных работ либо увеличения объемов 

выполняемых работ размер субсидии не меняется, оплата производится региональным оператором за свой счет. 

3. Права и обязанности сторон 
3.1. Администрация обязуется перечислить на банковский счет регионального оператора целевую субсидию 

на финансирование мероприятий по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах в размере ___________ рублей.  

3.2. Администрация имеет право: 
3.2.1. Контролировать качество, сроки выполнения работ, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 
3.2.2. Принимать участие в приемке работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета 

тепловой энергии в многоквартирных домах, указанных в пункте 1.1 настоящего договора; 
3.2.3. Осуществлять контроль целевого использования организацией субсидии, перечисленной в 

соответствии с условиями настоящего договора; 
3.2.4. Требовать от регионального оператора в любое время письменный отчет о ходе выполнения 

настоящего договора. 
3.3. Региональный оператор обязуется: 
3.3.1. Представить в Комитет на каждый многоквартирный дом в отдельности следующие документы: 
уведомление об открытии счета с указанием его реквизитов; 
решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о долевом финансировании 

работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в многоквартирном доме за 
счет средств собственников в размере 5 % от общей стоимости установки общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии; 

смету расходов на выполнение на  проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов 
учета тепловой энергии в многоквартирном доме, утвержденную общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома; 

3.3.2. Представлять ежемесячно Администрации отчетность, утвержденную руководителем регионального 
оператора, на бумажном носителе и в электронном виде по установленной форме: 

до 5-го числа текущего месяца: 
отчет о расходовании средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского поселения на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах по форме согласно приложению № 1 к настоящему договору; 

отчет о расходовании средств по форме согласно приложению № 2 к настоящему договору; 
сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, на которых осуществляется установка 

общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии, по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему договору; 

в течение 10 дней по требованию Администрации - выписку из расчетного счета о движении денежных 
средств. 

3.3.3. Обеспечить выполнение в полном объеме работ, указанных в  
пункте 1.1 настоящего договора; 

3.3.4. Организовать за свой счет осуществление технического надзора  
за проведением работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 
многоквартирных домах с привлечением в установленном законодательством порядке организаций, имеющих 
право на осуществление данной деятельности; 

3.3.5. Обеспечить проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирных домах в срок не позднее 31.12.2017 г. 

3.3.6. Возвратить на лицевой счет Администрации средства в случае невыполнения подпунктов 3.3.2 и 3.3.5 
настоящего договора до _____________________________; 

3.3.7. Возвратить на лицевой счет Администрации остаток полученной субсидии в случае, если сумма за 
фактически выполненные работы, указанные в пункте 1.1 настоящего договора, меньше суммы, 
предусмотренной сметой, в течение трех рабочих дней после окончательного расчета регионального оператора с 
подрядной организацией; 

3.3.8. Дать согласие на осуществление Администрации - главным распорядителем бюджетных средств и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии. 

3.4. Региональный оператор имеет право: 
3.4.1. Участвовать в проверках, проводимых Администрацией в целях обеспечения достоверности и полноты 

представляемой отчетности, прозрачности в сфере предоставления и получения субсидии; 
3.4.2. Принимать участие в отборе подрядной организации для выполнения работ, указанных в пункте 1.1 

настоящего договора. 
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3.5.Региональному оператору запрещается приобретение за счет полученных средств иностранной валюты, 
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской 
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 
изделий, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, 
определенных нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок 
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями. 

4. Ответственность сторон 
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с 

действующим законодательством. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Под форс-
мажорными обстоятельствами понимается наступление таких обстоятельств, при которых стороны, действующие 
с разумной осмотрительностью, по не зависящим от них причинам не могут исполнить обязательства 
надлежащим образом, в частности, к таким обстоятельствам относятся военные действия, стихийные бедствия, 
делающие невозможным надлежащее исполнение обязательств, сторон. 

При наступлении форс-мажорных обстоятельств, стороны обязаны известить друг друга о наступлении 
указанных обстоятельств, в трехдневный срок. 

4.3. В случае непредставления отчета региональным оператором об использовании субсидии в сроки, 
предусмотренные настоящим договором, Администрация вправе расторгнуть настоящий договор в 
одностороннем порядке, предварительно уведомив об этом региональный оператор письменно, за пять рабочих 
дней, и потребовать возврата субсидии. 

4.4. В случае нецелевого использования субсидии региональный оператор несет ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5. Прочие условия 
5.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. Все не 

урегулированные между сторонами споры о выполнении положений настоящего договора рассматриваются в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

5.3. Стороны имеют право вносить изменения в настоящий договор в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4. Изменения, внесенные в настоящий договор, являются его неотъемлемой частью с момента их 
подписания сторонами. 

5.5. Если после заключения настоящего договора приняты федеральный закон, указ Президента Российской 
Федерации или постановление Правительства Российской Федерации, устанавливающие обязательные для 
сторон правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия настоящего договора 
выполняются в части, не противоречащей принятому федеральному закону, указу Президента Российской 
Федерации или постановлению Правительства Российской Федерации. 

5.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регламентируются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия договора 

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств, но не позднее 31.12.2017 года. 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Администрация:      УФК по Новгородской области (комитет финансов и экономики Администрации района)  

ИНН: 5311001856 

КПП: 531101001 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области, г.В.Новгород  

 

Расчетный счет: 40101810900000010001 

БИК:044959001 

ОКАТО: 49228000000 

ОКОГУ 23129 

ОКОНХ 97610 

ОКФС 14 

ОКОПФ 81 

КБК 892 1 17  05050  0 5  0000  180  «Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов».                                             

Региональный оператор:      ____________________________ 

______  ____________________           ___________  _____________________   (подпись)            ( расшифровка 

подписи)                        (подпись)                      (расшифровка подписи) 

МП                                                        МП



 

Приложение № 1 
к договору о предоставлении субсидии специализированной 
некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 
Новгородской области» для оказания муниципальной поддержки на 
проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Окуловского городского поселения, 
в 2017 году 

Форма 

ОТЧЕТ 
о расходовании некоммерческой организацией «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 

расположенных на территории Новгородской области», средств областного бюджета и бюджета Окуловского городского 
поселения на проведение работ по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения, в 2017 году 
на _______________  20___ г. 

 

Наименование уполномоченного органа исполнительной                                                 КОДЫ 

власти муниципального образования________________________________________   форма по КФФ  0001001 

Наименование муниципального образования          ___________________  ОКАТО _____________________________ 

Наименование организации                         ___________________________  ОКЕИ ______________________________ 

Периодичность: месячная 

Единица измерения: рубли 

1. Движение денежных средств на счетах организации, осуществляющей установку  

Наименование показателя Код строки Остаток средств на 
начало отчетного 
периода 

Поступило Выбыло Остаток средств  
на конец отчетного 
периода 

 
1 2 3 4 5 6 

Средства некоммерческой организации «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов, 
расположенных на территории Новгородской области», 
итого  

     

на проведение по установке общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 
домах 

     

в том числе по объекту       

Средства областного бюджета, итого       
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1 2 3 4 5 6 
на проведение по установке общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 
домах 

     

в том числе по объекту      

Средства бюджета Окуловского городского поселения, 
итого  

     

на проведение по установке общедомовых (коллективных) 
приборов учета тепловой энергии в многоквартирных 
домах 

     

в том числе по объекту      

2. Движение денежных средств на счетах организации, осуществляющей управление многоквартирными домами  

Таблица № 1 

Наименование показателя Код строки Сумма 

Поступило на счет некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской 

области» 

  

Выбыло со счета некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Новгородской 

области» 

  

 

 

Таблица № 2 

Адрес много- 

квартирно-го 

дома 

Предусмотренный лимит финансирования Кассовые расходы Отклонение от лимита 

всего в том числе всего в том числе всего в том числе 

сред- 

ства 

Регионал

ьного 

оператор

а 

сред- 

ства 

обла-

стного 

бюд-

жета 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окулов

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

сред-

ства  

собст-

вен-

ников 

сред- 

ства  

Регионал

ьного 

оператор

а 

сред-  

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окулов

ского 

городск

ого 

поселен

ия 

средства 

собст-вен- 

ников 

сред- 

ства  

Регионал

ьного 

оператор

а 

сред- 

ства 

обла-  

стного 

бюдже- 

та 

сред- 

ства  

бюд-  

жета 

Окуло

вского 

городс

кого 

поселе

ния 

сред-

ства 

собст-

вен- 

ников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
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Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                         (расшифровка подписи) 

"_______" ____________________ 20____ г. 
                    

Приложение № 2 

к договору о предоставлении субсидии специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

в 2017 году 

Форма  

ОТЧЕТ 

о расходовании средств ______________________________________________________________________________ 

                                  (наименование организации) 

на "_____" __________________ 20___ г. 

 

                                                                                                                                                                                                                   (рубли) 

Наименование 

организации, адреса 

многоквартирных домов 

Поступило средств на 

счета организации 

Выполненный  

объем работы 

Израсходовано Остаток средств 

на счете всего в том числе 

аванс оплата 

выполненной 

работы 

1 2 3 4 5 6 7 
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             Руководитель организации ____________________________                          ______________________________________ 

                                                                 (подпись)                                                                             (расшифровка подписи) 

 

Приложение № 3 

к договору о предоставлении субсидии специализированной 

некоммерческой организации «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

Новгородской области» для оказания муниципальной поддержки на 

проведение работ по установке общедомовых (коллективных) 

приборов учета тепловой энергии в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Окуловского городского поселения, 

в 2017 году 

Форма 
Сводный реестр платежных документов по многоквартирным домам, 

на которых осуществляется установка общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии 

за __________________ 20___  года 

                   (месяц) 

по _____________________________________________________________________ 

    (наименование муниципального образования) 

№ 

п/п 

Наименование организации, осуществляющей 

управление многоквартирным домом 

Дата 

платежного  

документа 

Номер 

платежного 

документа 

Направленная 

сумма  

(рубли) 

Адрес многоквартирного 

дома 

      

Итого   

 

Руководитель организации  _________________            __________________________________ 

                                                              (подпись)                                                (расшифровка подписи) 

"_____" ______________ 20______ г. 

Примечание. Представляется с приложением заверенной копии платежного документа. 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

03.04.2017 № 432 

г.Окуловка 

     

    Об утверждении проекта планировки  совмещенного с проектом межевания 

территории линейного объекта «Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. 

Окуловская-3, Л. Окуловская-5 от существующей ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для 

электроснабжения объектов технологического присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП 

№149)» 

   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, 

на основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить проект планировки  совмещенный с проектом межевания территории линейного объекта 

«Строительство ПС 110/10 кВ Варгусово, участков ВЛ 110 кВ Л. Окуловская-3, Л. Окуловская-5 от 

существующей ВЛ 110, и отходящих ЛЭП 10кВ для электроснабжения объектов технологического 

присоединения ГК «Росавтодор» (БРТП №141, БРТП №149)». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка,  

ул. 3-я Комсомольская,  д. 13 

    
 Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 3-я Комсомольская,  д. 13. 

           Публичные слушания состоятся 16 мая 2017 года в 17 часов 30 минут в актовом  зале Администрации 

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

Приглашаются все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 

Объявление о проведении  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский  муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Уральская, д. 1В 
 

    Комиссия по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения проводит публичные 

слушания  по проекту межевания территории под многоквартирным жилым домом, расположенным  по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский  муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Уральская, д. 1В 

           Публичные слушания состоятся 16 мая 2017 года в 17 часов 20 минут в актовом  зале Администрации 

Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. Приглашаются 

все заинтересованные лица.  

Дополнительная информация по телефону:  

(8 - 816 - 57) 2-16-56. 
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Итоговый  документ 

по результатам публичных слушаний 

проведенных 06.04.2017 года в 17.30.часов 

в актовом зале Администрации муниципального района 

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

 

Присутствовали:  20  человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского городского поселения 

за 2016 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Н.Н.Никифорова, секретарь публичных слушаний 

 

Итоговый  документ 

по результатам публичных слушаний 

проведенных 06.04.2017 года в 17.00.часов 

в актовом зале Администрации муниципального района 

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

 

Присутствовали:  20  человека. 

В ходе проводимых публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета Окуловского  муниципального 

района за 2016 год  замечаний, предложений и рекомендаций высказано не было. 

Т.В.Васильева, председательствующий публичных слушаний 

Е.А.Чернобаева, секретарь публичных слушаний 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №10а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. 

Горнешно, ул. Центральная, площадью 1360 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1514001 в аренду 

сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. 

Центральная,  уч. № 10а, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал  и S:    53:12:1514001, площадь  1360 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  с кадастровой выпиской земельного участка: г. 

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

 О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №10б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район,   д. 

Горнешно, ул. Центральная, площадью 1360 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1514001 в аренду 

сроком на 20 лет, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 
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размещения извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  

заключение договора аренды  земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,  

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Кирова, д.9, 

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 06.05.2017 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горнешно, ул. 

Центральная,  уч. № 10б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S:    53:12:1514001, площадь  1360 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  с кадастровой выпиской земельного участка: г. 

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