
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 17 от 20 апреля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2017 № 491 

г.Окуловка 

 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 1 квартал 

2017 года 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Уставом Окуловского муниципального района, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 1 квартал 

2017 года.   

2.Утвердить отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Администрации 

Окуловского муниципального района  за 1 квартал 2017 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 1 квартал 2017 года в 

Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального 

района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» 

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

информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 

     
Утвежден 

     
постановлением Администрации  

     
Окуловского муниципального района 

     
от 14.04.2017 № 491 

        

        ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО                                                                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

 

      

 Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

1. Доходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утверждено по 
бюджету 

Исполнено 

1 2 3 4 5 
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Доходы бюджета - всего,  
в том числе: 010 

Х 
561 566 597,96 139 481 982,61 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 180 173 600,00 35 663 658,45 
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 138 002 600,00 28 247 018,32 
Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 138 002 600,00 28 247 018,32 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 

135 656 600,00 27 929 587,42 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

276 000,00 35 880,69 
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 00010102030010000110 

552 000,00 23 740,65 
Налог на доходы физических лиц в виде 
фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 

1 518 000,00 257 809,56 
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 

6 761 700,00 1 698 175,78 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской 
Федерации 

010 00010302000010000110 
6 761 700,00 1 698 175,78 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 00010302230010000110 

2 309 000,00 631 562,26 
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 

23 000,00 6 312,25 
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 00010302250010000110 

4 891 500,00 1 176 145,28 
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 
бензин, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 

010 00010302260010000110 

-461 800,00 -115 844,01 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 10 383 000,00 2 252 271,48 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 

10 190 000,00 2 207 692,93 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 

10 190 000,00 2 207 463,15 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

010 00010502020020000110 

0,00 229,78 
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 103 000,00 11 118,55 
Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 103 000,00 11 118,55 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 010 00010504000020000110 

90 000,00 33 460,00 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 

010 00010504020020000110 

90 000,00 33 460,00 
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районов <5> 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 250 000,00 581 410,47 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 

010 00010803000010000110 

3 250 000,00 581 410,47 
Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации) 

010 00010803010010000110 

3 250 000,00 581 410,47 
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 

9 393 400,00 1 669 538,25 
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

9 393 400,00 1 669 538,25 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 

010 00011105010000000120 

6 439 400,00 1 121 945,29 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

010 00011105013100000120 

2 383 300,00 377 049,36 
Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

010 00011105013130000120 

4 056 100,00 744 895,93 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

2 954 000,00 547 592,96 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

010 00011105035050000120 

2 954 000,00 547 592,96 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 

1 132 900,00 349 424,53 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 010 00011201000010000120 

1 132 900,00 349 424,53 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 
<7> 

010 00011201010010000120 
97 300,00 51 844,09 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух передвижными объектами 010 00011201020010000120 

0,00 67,27 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 010 00011201030010000120 

106 000,00 148 234,29 
Плата за размещение отходов производства и 

потребления 010 00011201040010000120 
929 600,00 149 278,88 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

010 00011300000000000000 
0,00 13 421,95 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0,00 13 421,95 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

010 00011302990000000130 0,00 13 421,95 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 010 00011302995050000130 

0,00 13 421,95 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 

8 900 000,00 475 702,21 
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Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 

010 00011402000000000000 

4 000 000,00 246 181,87 
Доходы от реализации имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

4 000 000,00 246 181,87 
Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), 
в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

4 000 000,00 246 181,87 
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 

010 00011406000000000430 

4 900 000,00 229 520,34 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена 

010 00011406010000000430 

4 900 000,00 229 520,34 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
сельских поселений 

010 00011406013100000430 

4 121 900,00 102 400,21 
Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских поселений 

010 00011406013130000430 

778 100,00 127 120,13 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 2 350 000,00 377 053,13 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах 010 00011603000000000140 

40 000,00 9 189,26 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 119.1, 119.2, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 
126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

010 00011603010010000140 

40 000,00 8 889,26 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

010 00011603030010000140 

0,00 300,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

010 00011606000010000140 

160 000,00 10 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции 

010 00011608000010000140 

0,00 5 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей продукции 

010 00011608010010000140 

0,00 5 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства 

010 00011625000000000140 

150 000,00 29 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды 

010 00011625050010000140 

125 000,00 29 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 010 00011625060010000140 

25 000,00 0,00 
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты 
прав потребителей 

010 00011628000010000140 

275 200,00 86 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 010 00011630000010000140 

0,00 2 000,00 
Прочие денежные взыскания (штрафы) за 
правонарушения в области дорожного движения 010 00011630030010000140 

0,00 2 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

010 00011633000000000140 

0,00 3 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд муниципальных 
районов 

010 00011633050050000140 

0,00 3 000,00 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

010 00011643000010000140 

153 500,00 22 749,02 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 010 00011690000000000140 

1 571 300,00 210 114,85 
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты муниципальных 
районов 

010 00011690050050000140 

1 571 300,00 210 114,85 
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0,00 -357,67 
Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 -12 107,93 
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 

0,00 -12 107,93 
Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 0,00 11 750,26 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 010 00011705050050000180 

0,00 11 750,26 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 381 392 997,96 103 818 324,16 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 

381 603 300,00 104 023 009,20 
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 

010 00020220000000000151 
49 617 400,00 18 137 900,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 
федеральных целевых программ 010 00020220051000000151 

1 097 700,00 0,00 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 
реализацию федеральных целевых программ 010 00020220051050000151 

1 097 700,00 0,00 
Прочие субсидии 010 00020229999000000151 48 519 700,00 18 137 900,00 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 
районов 010 00020229999050000151 

48 519 700,00 18 137 900,00 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 010 00020230000000000151 

331 464 900,00 85 866 409,20 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических 
репрессий 

010 00020230013000000151 

606 600,00 172 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 

010 00020230013050000151 

606 600,00 172 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021000000151 

1 673 300,00 415 625,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство 

010 00020230021050000151 

1 673 300,00 415 625,00 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

010 00020230024000000151 

262 850 100,00 71 714 200,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

010 00020230024050000151 

262 850 100,00 71 714 200,00 
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Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

010 00020230027000000151 

23 016 300,00 5 351 800,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

010 00020230027050000151 

23 016 300,00 5 351 800,00 
Субвенции бюджетам на компенсацию части 
платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 

010 00020230029000000151 

2 456 300,00 930 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного 
образования 

010 00020230029050000151 

2 456 300,00 930 000,00 
Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых 
помещений 

010 00020235082000000151 

12 160 200,00 0,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 

010 00020235082050000151 

12 160 200,00 0,00 
Субвенции бюджетам на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты 

010 00020235118000000151 

733 700,00 183 125,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

010 00020235118050000151 

733 700,00 183 125,00 
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-
коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 

010 00020235250000000151 
27 605 300,00 7 020 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на оплату жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан 

010 00020235250050000151 

27 605 300,00 7 020 000,00 
Субвенции бюджетам на государственную 
регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930000000151 

900,00 500,00 
Субвенции бюджетам муниципальных районов 
на государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

010 00020235930050000151 

900,00 500,00 
Субвенции бюджетам городских поселений на 
государственную регистрацию актов 
гражданского состояния 

010 00020235930130000151 

    
Прочие субвенции 010 00020239999000000151 362 200,00 79 159,20 
Прочие субвенции бюджетам муниципальных 
районов 010 00020239999050000151 

362 200,00 79 159,20 
Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000151 521 000,00 18 700,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных образований на 
осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

010 00020240014000000151 

504 000,00 18 700,00 
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 

010 00020240014050000151 

504 000,00 18 700,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 010 00020249999000000151 

17 000,00 0,00 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

010 00020249999050000151 
17 000,00 0,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021800000000000000 

0,00 5 617,00 
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Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
организациями остатков субсидий прошлых лет 

010 00021800000000000180 

0,00 5 617,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата организациями остатков субсидий 
прошлых лет 

010 00021805000050000180 

0,00 5 617,00 
Доходы бюджетов муниципальных районов от 
возврата автономными учреждениями остатков 
субсидий прошлых лет 

010 00021805020050000180 

0,00 5 617,00 
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 
ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021900000000000000 

-210 302,04 -210 302,04 
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

010 00021900000050000151 

-210 302,04 -210 302,04 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

010 00021960010050000151 

-210 302,04 -210 302,04 

2. Расходы бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утверждено по 
бюджету 

Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  
в том числе: 200 

Х 
561 776 900,00 129 730 720,08 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 47 391 457,00 10 130 078,33 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

200 00001020000000000 000 

1 658 300,00 326 741,20 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00001020000000000 100 

1 658 300,00 326 741,20 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 120 

1 658 300,00 326 741,20 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00001020000000000 121 

1 288 300,00 252 276,46 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00001020000000000 122 

35 000,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00001020000000000 129 

335 000,00 74 464,74 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

200 00001040000000000 000 

28 472 873,00 6 070 282,19 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00001040000000000 100 

26 478 973,00 5 565 051,77 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 

26 478 973,00 5 565 051,77 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 

19 640 793,00 4 207 439,79 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00001040000000000 122 

1 103 000,00 111 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00001040000000000 129 

5 735 180,00 1 246 611,98 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 200 

1 931 900,00 502 435,42 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001040000000000 240 

1 931 900,00 502 435,42 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001040000000000 244 

1 931 900,00 502 435,42 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 62 000,00 2 795,00 
Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 47 000,00 0,00 
Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

200 00001040000000000 831 

47 000,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 15 000,00 2 795,00 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00001040000000000 851 

15 000,00 2 795,00 
Обеспечение деятельности финансовых, 
налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 

7 107 300,00 1 339 169,34 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00001060000000000 100 

6 817 300,00 1 311 540,47 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 120 

6 817 300,00 1 311 540,47 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00001060000000000 121 

5 030 000,00 982 920,06 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00001060000000000 122 

315 000,00 35 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00001060000000000 129 

1 472 300,00 293 620,41 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 200 

289 000,00 27 591,87 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001060000000000 240 

289 000,00 27 591,87 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001060000000000 244 

289 000,00 27 591,87 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1 000,00 37,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1 000,00 37,00 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00001060000000000 851 

1 000,00 37,00 
Резервные фонды 200 00001110000000000 000 100 000,00 0,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 100 000,00 0,00 
Резервные средства 200 00001110000000000 870 100 000,00 0,00 
Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 10 052 984,00 2 393 885,60 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 

3 836 584,00 948 297,69 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 00001130000000000 110 

3 836 584,00 948 297,69 
Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 2 969 820,00 728 553,52 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 00001130000000000 119 

866 764,00 219 744,17 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 200 

5 497 900,00 1 254 064,26 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001130000000000 240 

5 497 900,00 1 254 064,26 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00001130000000000 244 

5 497 900,00 1 254 064,26 
Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 449 500,00 110 400,00 
Субвенции 200 00001130000000000 530 449 500,00 110 400,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 269 000,00 81 123,65 
Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 100 000,00 26 936,00 
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Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 

100 000,00 26 936,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 169 000,00 54 187,65 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00001130000000000 851 

29 000,00 4 446,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 108 950,00 18 693,00 
Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 31 050,00 31 048,65 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 733 700,00 183 125,00 
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 733 700,00 183 125,00 
Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 733 700,00 183 125,00 
Субвенции 200 00002030000000000 530 733 700,00 183 125,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000 000 

150 000,00 0,00 
Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

200 00003140000000000 000 
150 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 200 

150 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00003140000000000 240 

150 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00003140000000000 244 

150 000,00 0,00 
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 13 642 700,00 479 739,68 
Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 250 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 200 

250 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004050000000000 240 

250 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004050000000000 244 

250 000,00 0,00 
Водное хозяйство 200 00004060000000000 000 300 000,00 0,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004060000000000 200 

300 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004060000000000 240 

300 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004060000000000 244 

300 000,00 0,00 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 12 552 700,00 474 739,68 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 200 

12 552 700,00 474 739,68 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004090000000000 240 

12 552 700,00 474 739,68 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004090000000000 244 

12 552 700,00 474 739,68 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

200 00004120000000000 000 540 000,00 5 000,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 200 

260 000,00 5 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004120000000000 240 

260 000,00 5 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00004120000000000 244 

260 000,00 5 000,00 
Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000 800 280 000,00 0,00 
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

200 00004120000000000 810 

280 000,00 0,00 
Субсидии на возмещение недополученных 
доходов или возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 

200 00004120000000000 811 

280 000,00 0,00 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 655 400,00 141 938,99 
Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 343 900,00 93 038,99 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 200 

343 900,00 93 038,99 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00005010000000000 240 

343 900,00 93 038,99 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00005010000000000 244 

343 900,00 93 038,99 
Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 311 500,00 48 900,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 200 

311 500,00 48 900,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00005020000000000 240 

311 500,00 48 900,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00005020000000000 244 

311 500,00 48 900,00 
ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 261 441 000,00 70 019 517,90 
Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 100 147 200,00 26 368 729,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 00007010000000000 600 
100 147 200,00 26 368 729,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000 620 100 147 200,00 26 368 729,00 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00007010000000000 621 

99 347 200,00 26 364 301,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 00007010000000000 622 800 000,00 4 428,00 
Общее образование 200 00007020000000000 000 125 070 700,00 35 581 668,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 00007020000000000 600 
125 070 700,00 35 581 668,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000 620 125 070 700,00 35 581 668,00 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00007020000000000 621 

122 735 200,00 35 532 718,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 00007020000000000 622 2 335 500,00 48 950,00 
Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 19 551 600,00 4 996 548,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 
200 00007030000000000 600 

19 551 600,00 4 996 548,00 
Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000 610 9 265 700,00 2 318 586,00 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00007030000000000 611 

9 265 700,00 2 318 586,00 
Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 10 285 900,00 2 677 962,00 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00007030000000000 621 

10 188 800,00 2 643 962,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 00007030000000000 622 97 100,00 34 000,00 
Молодежная политика 200 00007070000000000 000 4 933 100,00 546 392,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 200 

695 000,00 2 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00007070000000000 240 

695 000,00 2 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00007070000000000 244 

695 000,00 2 000,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 00007070000000000 600 
4 238 100,00 544 392,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 4 238 100,00 544 392,00 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00007070000000000 621 

2 260 700,00 528 361,00 
Субсидии автономным учреждениям на иные 
цели 

200 00007070000000000 622 1 977 400,00 16 031,00 
Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 11 738 400,00 2 526 180,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00007090000000000 100 

10 421 000,00 2 172 002,72 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 00007090000000000 110 

5 371 200,00 1 240 812,26 
Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 4 157 300,00 1 029 535,78 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 00007090000000000 119 

1 213 900,00 211 276,48 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 120 

5 049 800,00 931 190,46 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00007090000000000 121 

3 718 900,00 766 292,66 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00007090000000000 122 

249 450,00 4 450,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00007090000000000 129 

1 081 450,00 160 447,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 200 

1 102 449,00 339 315,78 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00007090000000000 240 

1 102 449,00 339 315,78 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00007090000000000 244 

1 102 449,00 339 315,78 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 00007090000000000 300 

203 700,00 9 318,00 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 00007090000000000 310 

203 700,00 9 318,00 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

200 00007090000000000 313 
203 700,00 9 318,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 11 251,00 5 544,40 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 11 251,00 5 544,40 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00007090000000000 851 

1 167,00 167,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5 033,00 884,40 
Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 5 051,00 4 493,00 
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000 000 44 392 843,00 10 699 096,39 
Культура 200 00008010000000000 000 36 007 800,00 9 152 833,12 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 00008010000000000 600 
36 007 800,00 9 152 833,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000 610 36 007 800,00 9 152 833,12 
Субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00008010000000000 611 

35 356 800,00 8 969 083,12 
Субсидии бюджетным учреждениям на иные 
цели 

200 00008010000000000 612 651 000,00 183 750,00 
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 200 00008040000000000 000 

8 385 043,00 1 546 263,27 
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00008040000000000 100 

7 308 943,00 1 326 392,16 
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 200 00008040000000000 110 

4 343 416,00 865 400,80 
Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 3 345 980,00 711 385,28 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 200 00008040000000000 112 

20 000,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 

200 00008040000000000 119 

977 436,00 154 015,52 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 120 

2 965 527,00 460 991,36 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00008040000000000 121 

2 241 107,00 372 843,23 
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Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00008040000000000 122 

70 000,00 0,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00008040000000000 129 

654 420,00 88 148,13 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 200 

1 038 600,00 211 511,90 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00008040000000000 240 

1 038 600,00 211 511,90 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00008040000000000 244 

1 038 600,00 211 511,90 
Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 37 500,00 8 359,21 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 37 500,00 8 359,21 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00008040000000000 851 

400,00 4,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 36 100,00 8 080,00 
Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 1 000,00 275,21 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 154 028 000,00 29 808 302,50 
Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 1 677 600,00 549 390,71 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 00010010000000000 300 

1 677 600,00 549 390,71 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 00010010000000000 310 

1 677 600,00 549 390,71 
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 1 677 600,00 549 390,71 
Социальное обеспечение населения 200 00010030000000000 000 101 397 600,00 19 991 153,43 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00010030000000000 200 

927 000,00 39 487,88 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010030000000000 240 

927 000,00 39 487,88 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010030000000000 244 

927 000,00 39 487,88 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 00010030000000000 300 

100 470 600,00 19 951 665,55 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 00010030000000000 310 

99 027 200,00 19 951 665,55 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

200 00010030000000000 313 
99 027 200,00 19 951 665,55 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 200 00010030000000000 320 

1 443 400,00 0,00 
Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010030000000000 322 1 374 400,00 0,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 00010030000000000 323 

69 000,00 0,00 
Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 46 943 300,00 8 173 087,16 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00010040000000000 200 

1 000,00 0,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010040000000000 240 

1 000,00 0,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010040000000000 244 

1 000,00 0,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 200 00010040000000000 300 

34 782 100,00 8 173 087,16 
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 200 00010040000000000 310 

24 589 300,00 6 028 500,54 
Пособия, компенсации, меры социальной 
поддержки по публичным нормативным 
обязательствам 

200 00010040000000000 313 
24 589 300,00 6 028 500,54 

Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат 200 00010040000000000 320 

10 192 800,00 2 144 586,62 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 200 00010040000000000 323 

10 192 800,00 2 144 586,62 
Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 

12 160 200,00 0,00 
Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 12 160 200,00 0,00 
Бюджетные инвестиции на приобретение 
объектов недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 

200 00010040000000000 412 

12 160 200,00 0,00 
Другие вопросы в области социальной политики 200 00010060000000000 000 4 009 500,00 1 094 671,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

200 00010060000000000 100 

3 642 300,00 969 760,16 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 200 00010060000000000 120 

3 642 300,00 969 760,16 
Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов 200 00010060000000000 121 

2 710 800,00 695 467,10 
Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением 
фонда оплаты труда 

200 00010060000000000 122 

140 000,00 70 000,00 
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты денежного содержания 
и иные выплаты работникам государственных 
(муниципальных) органов 

200 00010060000000000 129 

791 500,00 204 293,06 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00010060000000000 200 

355 200,00 124 911,04 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010060000000000 240 

355 200,00 124 911,04 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00010060000000000 244 

355 200,00 124 911,04 
Иные бюджетные ассигнования 200 00010060000000000 800 12 000,00 0,00 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00010060000000000 850 12 000,00 0,00 
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 200 00010060000000000 851 

1 000,00 0,00 
Уплата прочих налогов, сборов 200 00010060000000000 852 8 000,00 0,00 
Уплата иных платежей 200 00010060000000000 853 3 000,00 0,00 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 9 877 600,00 1 767 328,00 
Физическая культура 200 00011010000000000 000 9 877 600,00 1 767 328,00 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 200 

4 530 100,00 84 150,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00011010000000000 240 

4 530 100,00 84 150,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

200 00011010000000000 244 

4 530 100,00 84 150,00 
Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 

200 00011010000000000 600 
5 347 500,00 1 683 178,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00011010000000000 620 5 347 500,00 1 683 178,00 
Субсидии автономным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 

200 00011010000000000 621 

5 347 500,00 1 683 178,00 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 00013000000000000 000 

397 100,00 20 193,29 
Обслуживание государственного внутреннего и 
муниципального долга 200 00013010000000000 000 

397 100,00 20 193,29 
Обслуживание государственного 
(муниципального) долга 200 00013010000000000 700 

397 100,00 20 193,29 
Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 397 100,00 20 193,29 
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 
ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

200 00014000000000000 000 

29 067 100,00 6 481 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

200 00014010000000000 000 

29 067 100,00 6 481 400,00 
Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 29 067 100,00 6 481 400,00 
Дотации 200 00014010000000000 510 29 067 100,00 6 481 400,00 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 200 00014010000000000 511 

29 067 100,00 6 481 400,00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 

Х 
-210 302,04 9 751 262,53 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной классификации 

Утверждено по 
бюджету 

Исполнено 
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1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 
бюджетов - всего 500 

Х 
210 302,04 -9 751 262,53 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 
из них: 520 4 632 000,00 2 049 000,00 
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 

4 632 000,00 2 049 000,00 
Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 520 00001020000000000000 

16 800 000,00 0,00 
Получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 

16 800 000,00 0,00 
Получение кредитов от кредитных организаций 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

520 00001020000050000710 

16 800 000,00 0,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 

-12 868 000,00 2 049 000,00 
Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 

520 00001030100000000000 

-12 868 000,00 2 049 000,00 
Получение бюджетных кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

520 00001030100000000700 

6 516 000,00 6 516 000,00 
Погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

520 00001030100000000800 

-19 384 000,00 -4 467 000,00 
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 

520 00001030100050000710 

6 516 000,00 6 516 000,00 
Погашение бюджетами муниципальных районов 
кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 

520 00001030100050000810 

-19 384 000,00 -4 467 000,00 
Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 

700 000,00 0,00 
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 

700 000,00 0,00 
Предоставление бюджетных кредитов внутри 
страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 

-500 000,00 0,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000600 

1 200 000,00 0,00 
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 

520 00001060502000000500 

-500 000,00 0,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 

520 00001060502000000600 

1 200 000,00 0,00 
Предоставление бюджетных кредитов другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

520 00001060502050000540 

-500 000,00 0,00 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

520 00001060502050000640 

1 200 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования 
из них:  620 Х 0,00 0,00 

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 -4 421 697,96 -11 800 262,53 

изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

700 
00001050000000000000 -4 421 697,96 -11 800 262,53 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -586 082 597,96 -146 124 234,63 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -586 082 597,96 -146 124 234,63 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 710 00001050201000000510 

-586 082 597,96 -146 124 234,63 
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 

-586 082 597,96 -146 124 234,63 
Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 581 660 900,00 134 323 972,10 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 581 660 900,00 134 323 972,10 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 720 00001050201000000610 

581 660 900,00 134 323 972,10 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 

581 660 900,00 134 323 972,10 



        

Утвержден 

        
постановлением Администрации 

        
Окуловского муниципального района 

        
от 14.04.2017            № 491          

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Окуловского 

муниципального района за 1 квартал 2016 года 

     

              

              Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. КОСГУ I II III IV 

Распоряжение                           

                            

Итого                 0 0       
 

СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления  

и работников муниципальных учреждений района 

по состоянию на 01 апреля 2017 года 
 

 

Численность работников органов местного самоуправления района 87 

Расходы на их содержание (тыс.руб.) 9344,8 

Численность работников муниципальных учреждений района (чел.)  757 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 56952,9 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2017 № 492 

г.Окуловка 

 

        Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2017 года 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1 .Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2017 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского городского поселения  за 1 квартал 2017 года в сумме 0,00 

рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2017 года в Совет депутатов Окуловского городского поселения  

и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального района.  

  4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте 

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

 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов    Т.В. Васильева 

 

 

       

Утвержден 

       

постановлением Администрации Окуловского 

       

муниципального района  

       
от  14.04.2017        № 492 

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 1 КВАРТАЛ 2017 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                Единица измерения:  руб  

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   43 849 200,00 7 106 811,27 36 742 388,73 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 3 790 200,00 951 900,71 3 032 263,74 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 3 790 200,00 951 900,71 3 032 263,74 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 3 790 200,00 951 900,71 3 032 263,74 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 3 790 200,00 951 900,71 3 032 263,74 
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Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 294 300,00 354 017,86 940 282,14 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 12 900,00 3 538,29 9 361,71 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 741 900,00 659 280,11 2 082 619,89 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 -258 900,00 -64 935,55 0,00 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 32 807 200,00 5 488 265,81 27 325 309,14 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 32 807 200,00 5 488 265,81 27 325 309,14 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 18 892 800,00 4 111 634,95 14 787 540,00 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 18 892 800,00 4 111 634,95 14 787 540,00 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102010010000110 18 862 800,00 4 099 975,86 14 762 824,14 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 
осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 10102020010000110 30 000,00 5 284,14 24 715,86 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 6 374,95 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 38 500,00 31,76 38 468,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 38 500,00 31,76 38 468,24 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 38 500,00 31,76 38 468,24 
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 13 875 900,00 1 376 599,10 12 499 300,90 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 700 000,00 139 955,91 1 560 044,09 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 700 000,00 139 955,91 1 560 044,09 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 12 175 900,00 1 236 643,19 10 939 256,81 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 5 305 900,00 737 157,61 4 568 742,39 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным 
участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 5 305 900,00 737 157,61 4 568 742,39 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 6 870 000,00 499 485,58 6 370 514,42 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 
земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 010 182 10606043130000110 6 870 000,00 499 485,58 6 370 514,42 

892 010 892 00000000000000000 3 464 000,00 109 136,11 3 354 863,89 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 218 000,00 109 136,11 108 863,89 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00 109 136,11 108 863,89 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 892 11105000000000120 218 000,00 109 136,11 108 863,89 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 010 892 11105030000000120 218 000,00 109 136,11 108 863,89 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления городских 
поселений и созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 010 892 11105035130000120 218 000,00 109 136,11 108 863,89 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000151 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Прочие субсидии 010 892 20229999000000151 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 892 20229999130000151 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 
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934 010 934 00000000000000000 3 787 800,00 557 508,64 3 230 291,36 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 3 787 800,00 557 508,64 3 230 291,36 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 3 178 000,00 470 030,67 2 707 969,33 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 010 934 11105000000000120 3 178 000,00 470 030,67 2 707 969,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 010 934 11105010000000120 3 178 000,00 470 030,67 2 707 969,33 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 010 934 11105013130000120 3 178 000,00 470 030,67 2 707 969,33 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 609 800,00 87 477,97 522 322,03 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 010 934 11406000000000430 609 800,00 87 477,97 522 322,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 010 934 11406010000000430 609 800,00 87 477,97 522 322,03 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских поселений 010 934 11406013130000430 609 800,00 87 477,97 522 322,03 

           2. Расходы бюджета 

                  
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной классификации 
Утвержденные 

бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 43 849 200,00 7 691 770,55 36 157 429,45 

в том числе:             

934 200 934 0000 0000000000 000 43 849 200,00 7 691 770,55 36 157 429,45 
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 1 545 800,00 106 508,82 1 439 291,18 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 934 0106 0000000000 000 204 600,00 0,00 204 600,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0106 9100000000 000 204 600,00 0,00 204 600,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального 
района из бюджета поселения на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями 200 934 0106 9100080020 000 204 600,00 0,00 204 600,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 204 600,00 0,00 204 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 204 600,00 0,00 204 600,00 

Резервные фонды 200 934 0111 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0111 9100000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 934 0111 9100099980 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0111 9100099980 800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 934 0111 9100099980 870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 934 0113 0000000000 000 1 191 200,00 106 508,82 1 084 691,18 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на 
территории Окуловского городского поселения на 2016-2020 
годы" 200 934 0113 2800000000 000 350 000,00 0,00 350 000,00 

Разработка градостроительной документации и 
упорядочение градостроительной деятельности на 
территории Окуловского городского поселения 200 934 0113 2800100000 000 120 000,00 0,00 120 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Градостроительная политика на территории Окуловского 
городского поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0113 2800119990 000 120 000,00 0,00 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 200 120 000,00 0,00 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 240 120 000,00 0,00 120 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 244 120 000,00 0,00 120 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке 
территории в соответствии с документами 
территориального планирования 200 934 0113 2800200000 000 230 000,00 0,00 230 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Градостроительная политика на территории Окуловского 
городского поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0113 2800219990 000 230 000,00 0,00 230 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 200 230 000,00 0,00 230 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 240 230 000,00 0,00 230 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 244 230 000,00 0,00 230 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100000000 000 410 000,00 6 077,00 403 923,00 

Осуществление регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимого муниципального 
имущества 200 934 0113 3100100000 000 380 000,00 0,00 380 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2020 годы" 200 934 0113 3100119990 000 380 000,00 0,00 380 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 380 000,00 0,00 380 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 380 000,00 0,00 380 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 244 380 000,00 0,00 380 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации 
муниципального имущества 200 934 0113 3100400000 000 30 000,00 6 077,00 23 923,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2020 годы" 200 934 0113 3100419990 000 30 000,00 6 077,00 23 923,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 200 30 000,00 6 077,00 23 923,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 240 30 000,00 6 077,00 23 923,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 244 30 000,00 6 077,00 23 923,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0113 9100000000 000 431 200,00 100 431,82 330 768,18 

Выполнение других обязательств государства 200 934 0113 9100090100 000 431 200,00 100 431,82 330 768,18 

Обеспечение содержания муниципального имущества 200 934 0113 9100090110 000 300 000,00 53 336,82 246 663,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 9100090110 200 300 000,00 53 336,82 246 663,18 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 9100090110 240 300 000,00 53 336,82 246 663,18 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 9100090110 244 300 000,00 53 336,82 246 663,18 

Оплата ассоциации муниципальных образований 200 934 0113 9100090130 000 80 000,00 95,00 79 905,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 9100090130 800 80 000,00 95,00 79 905,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 934 0113 9100090130 850 80 000,00 95,00 79 905,00 

Уплата иных платежей 200 934 0113 9100090130 853 80 000,00 95,00 79 905,00 

Выполнение прочих обязательств государства 200 934 0113 9100090140 000 51 200,00 47 000,00 4 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 9100090140 800 51 200,00 47 000,00 4 200,00 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 9100090140 830 50 000,00 47 000,00 3 000,00 
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Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 934 0113 9100090140 831 50 000,00 47 000,00 3 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 934 0113 9100090140 850 1 200,00 0,00 1 200,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 934 0113 9100090140 852 1 200,00 0,00 1 200,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 731 000,00 23 995,00 707 005,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 934 0310 0000000000 000 231 000,00 0,00 231 000,00 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной 
защиты на территории Окуловского городского поселения на 
2014-2018 годы" 200 934 0310 1900000000 000 231 000,00 0,00 231 000,00 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по 
защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 
лиц. государственного и муниципального имущества от 
пожаров 200 934 0310 1900100000 000 231 000,00 0,00 231 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Усиление противопожарной защиты на территории 
Окуловского городского поселения на 2014-2018 годы" 200 934 0310 1900119990 000 231 000,00 0,00 231 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 200 231 000,00 0,00 231 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 240 231 000,00 0,00 231 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 244 231 000,00 0,00 231 000,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Муниципальная программа "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2018 годы" 200 934 0314 2900000000 000 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного 
движения автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Повышение безопасности дорожного движения на 
территории Окуловского городского поселения на 2016-2018 
годы" 200 934 0314 2900319990 000 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 244 500 000,00 23 995,00 476 005,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 12 863 760,00 2 327 692,23 10 536 067,77 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000000 000 12 363 760,00 2 320 692,23 10 043 067,77 
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Муниципальная программа "Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения на территории Окуловского городского поселения 
на 2015-2019 годы" 200 934 0409 1300000000 000 12 363 760,00 2 320 692,23 10 043 067,77 

Содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 200 934 0409 1300100000 000 7 962 205,00 2 320 692,23 5 641 512,77 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300110010 000 7 962 205,00 2 320 692,23 5 641 512,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 7 962 205,00 2 320 692,23 5 641 512,77 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 7 962 205,00 2 320 692,23 5 641 512,77 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 244 7 962 205,00 2 320 692,23 5 641 512,77 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 934 0409 1300200000 000 4 301 555,00 0,00 4 301 555,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300210010 000 1 055 555,00 0,00 1 055 555,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 200 1 055 555,00 0,00 1 055 555,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 240 1 055 555,00 0,00 1 055 555,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 244 1 055 555,00 0,00 1 055 555,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование 
муниципальных дорожных фондов городских и сельских 
поселений 200 934 0409 1300271520 000 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 200 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 240 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 244 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

Паспортизация автомобильных дорог 200 934 0409 1300300000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300310010 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 500 000,00 7 000,00 493 000,00 
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Муниципальная программа "Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100000000 000 500 000,00 7 000,00 493 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного 
использования земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Окуловском 
городском поселении 200 934 0412 3100200000 000 460 000,00 7 000,00 453 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2020 годы" 200 934 0412 3100219990 000 460 000,00 7 000,00 453 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 460 000,00 7 000,00 453 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 460 000,00 7 000,00 453 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 244 460 000,00 7 000,00 453 000,00 

Создание программно-технических комплексов, 
обеспечивающих ведение информационных баз данных по 
управлению и распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности Окуловского городского 
поселения, и земельными участками, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Окуловском 
городском поселении и прочно связанными с ними 
объектами недвижимости 200 934 0412 3100300000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Развитие системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-
2020 годы" 200 934 0412 3100319990 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 200 40 000,00 0,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 240 40 000,00 0,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 244 40 000,00 0,00 40 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 28 503 640,00 5 227 574,50 23 276 065,50 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 2 367 000,00 893 707,48 1 473 292,52 

Муниципальная программа "Обеспечение 
благоустроенными жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского поселения на 2017 год" 200 934 0501 2200000000 000 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями 
граждан 200 934 0501 2200100000 000 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 

Приобретение благоустроенного жилого помещения 200 934 0501 2200140020 000 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 934 0501 2200140020 400 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140020 410 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов 
недвижимого имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 934 0501 2200140020 412 1 067 000,00 683 300,00 383 700,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда в Окуловском городском 
поселении на 2016-2019 годы" 200 934 0501 3000000000 000 1 300 000,00 210 407,48 1 089 592,52 

Приведение муниципального жилищного фонда в 
соответствие с требованиями нормативно-технических 
документов 200 934 0501 3000100000 000 1 300 000,00 210 407,48 1 089 592,52 

Реализация мероприятий муниципальной программы 
"Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 
фонда в Окуловском городском поселении на 2016-2019 
годы" 200 934 0501 3000119990 000 1 300 000,00 210 407,48 1 089 592,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 1 300 000,00 210 407,48 1 089 592,52 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 1 300 000,00 210 407,48 1 089 592,52 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 934 0501 3000119990 243 300 000,00 0,00 300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 244 1 000 000,00 210 407,48 789 592,52 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 7 737 440,00 583 647,44 7 153 792,56 

Муниципальная программа "Водоснабжение в Окуловском 
городском поселении на 2015-2017 годы" 200 934 0502 2400000000 000 3 619 440,00 20 000,00 3 599 440,00 

Разработка мероприятий, направленных на строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт сетей 
централизованного водоснабжения 200 934 0502 2400100000 000 3 416 900,00 20 000,00 3 396 900,00 

Строительство сетей водопровода г.Окуловка 200 934 0502 2400140010 000 3 416 900,00 20 000,00 3 396 900,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 934 0502 2400140010 400 3 416 900,00 20 000,00 3 396 900,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2400140010 410 3 416 900,00 20 000,00 3 396 900,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0502 2400140010 414 3 416 900,00 20 000,00 3 396 900,00 

Обеспечение населения питьевой водой 200 934 0502 2400200000 000 202 540,00 0,00 202 540,00 

Строительство, ремонт и содержание колодцев общего 
пользования 200 934 0502 2400210020 000 202 540,00 0,00 202 540,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2400210020 200 202 540,00 0,00 202 540,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2400210020 240 202 540,00 0,00 202 540,00 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2400210020 244 202 540,00 0,00 202 540,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0502 9100000000 000 4 118 000,00 563 647,44 3 554 352,56 

Возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению банные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек 200 934 0502 9100060010 000 4 015 000,00 553 421,00 3 461 579,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 9100060010 800 4 015 000,00 553 421,00 3 461 579,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 934 0502 9100060010 810 4 015 000,00 553 421,00 3 461 579,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов или 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 934 0502 9100060010 811 4 015 000,00 553 421,00 3 461 579,00 

Работы и услуги по содержанию имущества в области 
коммунального хозяйства 200 934 0502 9100090300 000 103 000,00 10 226,44 92 773,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 9100090300 200 103 000,00 10 226,44 92 773,56 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 9100090300 240 103 000,00 10 226,44 92 773,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 9100090300 244 103 000,00 10 226,44 92 773,56 

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 18 399 200,00 3 750 219,58 14 648 980,42 

Муниципальная программа "Благоустройство территории 
Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы" 200 934 0503 1800000000 000 18 399 200,00 3 750 219,58 14 648 980,42 

Подпрограмма "Уличное освещение территории 
Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810000000 000 8 059 200,00 3 033 508,89 5 025 691,11 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 934 0503 1810100000 000 4 640 900,00 2 580 632,45 2 060 267,55 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 
освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810119990 000 4 640 900,00 2 580 632,45 2 060 267,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 4 640 900,00 2 580 632,45 2 060 267,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 4 640 900,00 2 580 632,45 2 060 267,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 244 4 640 900,00 2 580 632,45 2 060 267,55 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 3 035 200,00 452 876,44 2 582 323,56 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 
освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810219990 000 3 035 200,00 452 876,44 2 582 323,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 3 035 200,00 452 876,44 2 582 323,56 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 3 035 200,00 452 876,44 2 582 323,56 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 244 3 035 200,00 452 876,44 2 582 323,56 

Строительство сетей уличного освещения и установка 
дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 383 100,00 0,00 383 100,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное 
освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810319990 000 383 100,00 0,00 383 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 383 100,00 0,00 383 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 383 100,00 0,00 383 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 244 383 100,00 0,00 383 100,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест 
захоронения на территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1820000000 000 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и 
содержание мест захоронения на территории Окуловского 
городского поселения" 200 934 0503 1820119990 000 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 244 800 000,00 137 131,00 662 869,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на 
территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830000000 000 4 540 000,00 579 579,69 3 960 420,31 

Поддержка местных инициатив граждан 200 934 0503 1830100000 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на 
реализацию проектов местных инициатив граждан, 
включенных в муниципальные программы развития 
территорий 200 934 0503 1830110030 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830110030 200 40 000,00 0,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830110030 240 40 000,00 0,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830110030 244 40 000,00 0,00 40 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного 
благоустройства территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 4 500 000,00 579 579,69 3 920 420,31 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие 
мероприятия по благоустройству на территории Окуловского 
городского поселения" 200 934 0503 1830219990 000 4 500 000,00 579 579,69 3 920 420,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 4 500 000,00 579 579,69 3 920 420,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 4 500 000,00 579 579,69 3 920 420,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 244 4 500 000,00 579 579,69 3 920 420,31 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного 
захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения 
г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство 
кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 400 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0503 1840149990 414 5 000 000,00 0,00 5 000 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 934 0800 0000000000 000 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Культура 200 934 0801 0000000000 000 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0801 9100000000 000 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090500 000 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090500 200 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090500 240 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090500 244 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 934 1100 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00 

Физическая культура 200 934 1101 0000000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 1101 9100000000 000 95 000,00 0,00 95 000,00 

Мероприятия в области физической культуры 200 934 1101 9100090600 000 95 000,00 0,00 95 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090600 200 95 000,00 0,00 95 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090600 240 95 000,00 0,00 95 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090600 244 95 000,00 0,00 95 000,00 
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Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х 0,00 -584 959,28 х 

                                            3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования дефицита 
бюджета по бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 0,00 584 959,28 0,00 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520       0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 0,00 584 959,28 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 700 00001050000000000000 0,00 584 959,28 0,00 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, 
размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и 
иностранной валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

892 710 892 00000000000000000 -43 849 200,00 -7 108 720,59 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 892 01050000000000500 -43 849 200,00 -7 108 720,59 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 892 01050200000000500 -43 849 200,00 -7 108 720,59 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 892 01050201000000510 -43 849 200,00 -7 108 720,59 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 710 892 01050201130000510 -43 849 200,00 -7 108 720,59 х 

892 720 892 00000000000000000 43 849 200,00 7 693 679,87 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 892 01050000000000600 43 849 200,00 7 693 679,87 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 892 01050200000000600 43 849 200,00 7 693 679,87 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 892 01050201000000610 43 849 200,00 7 693 679,87 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
городских поселений 720 892 01050201130000610 43 849 200,00 7 693 679,87 х 
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Утвержден 

       

постановлением Администрации 

       

Окуловского муниципального района 

       
от  14.04.2017     № 492          

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского поселения  за 1 

квартал 2017 года 

   

             

             Наименование 

документа 

 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         

                          

Итого               0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2017 № 493 
г.Окуловка 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии для финансового обеспечения и (или) в целях 

возмещения части затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия 
«Банно-прачечное предприятие», расположенной на территории  

Окуловского городского поселения 

 

 В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

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

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

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий для финансового обеспечения и (или) в целях 

возмещения части затрат по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия «Банно-

прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения. 

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». 

Проект подготовила и завизировала: 
 
Заместитель Главы администрации  
района по экономическому развитию,  
председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 
 

 

Утвержден 

        постановлением Администрации  

        Окуловского муниципального    

         района от 14.04.2017 № 493 

 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ ДЛЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И (ИЛИ) В ЦЕЛЯХ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ КОТЕЛЬНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «БАННО-ПРАЧЕЧНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ», РАСПОЛОЖЕННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1. Общие положения о предоставлении субсидии 

1.1. Порядок предоставления субсидии для финансового обеспечения и (или) в целях возмещения части 

затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное предприятие» 

(далее МУП «Банно-прачечное предприятие»), расположенной на территории Окуловского городского 

поселения (далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства от 06 сентября 2016 года 

№887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 

регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг», Уставом Окуловского городского поселения.  

1.2. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставления юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность по теплоснабжению на территории 

Окуловского городского поселения, субсидии для финансового обеспечения и (или)  в целях возмещения части 

затрат, по модернизации котельной МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на территории 

Окуловского городского поселения за счет средств бюджета Окуловского городского поселения (далее - 

субсидия). 

1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе для финансового обеспечения и 

(или) в целях возмещения части затрат по модернизации котельной МУП «Банно-прачечное предприятие», 

расположенной на территории Окуловского городского поселения. 

1.4. Субсидии предоставляются главным распорядителем бюджетных средств - Администрацией 

Окуловского муниципального района (далее - Администрация) в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением Совета Депутатов Окуловского городского поселения «О бюджете  

consultantplus://offline/ref=CC498C3DB2D152947D015DF4A216CB4497AA4D7AB587B133271A376E78D7F660E813F48C3597C91CFB44G
consultantplus://offline/ref=35C970411E96EEA105B2E82875C60C909F3EA79F131930FE571123350B42490CC926321E3B2EC37A2FJ6L
consultantplus://offline/ref=35C970411E96EEA105B2E82875C60C909F3EA79F131330FE571123350B24J2L
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Окуловского городского поселения на соответствующий финансовый год и на плановый период», и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Администрации на цели, указанные в пункте 

1.3 настоящего Порядка. 

1.5. Субсидия предоставляется на основании соглашения о предоставления субсидии для финансового 

обеспечения и (или) в целях возмещения части затрат по модернизации котельной МУП «Банно-прачечное 

предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения, юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям - 

производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность по теплоснабжению на территории 

Окуловского городского поселения (далее - Получатели субсидии) и имеющим технические возможности 

(наличие специализированной техники и оборудования) для выполнения работ по модернизации котельных. 

1.6. Условиями предоставления субсидии является наличие у Получателя субсидии, соответствующего 

требованиям, указанным в пункте 1.6 Порядка, затрат, связанных с выполнением им работ по модернизации 

котельной, либо наличие обоснованной потребности в выполнении работ по модернизации котельной. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Предоставление субсидии на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка, осуществляется в пределах 

средств, предусмотренных бюджетом Окуловского городского поселения на соответствующий финансовый год 

и плановый период. 

2.2. Для получения субсидии для финансового обеспечения части затрат, по модернизации котельной 

МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения, 

Получатели субсидии предоставляют в Администрацию соответствующую заявку по форме согласно 

приложению 1 к Порядку с приложением следующих документов: 

копии учредительных документов (для юридического лица); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

копии проектно-сметной документации, подтверждающие объем работ и стоимость требуемых затрат(при 

наличии) или расчет укрупненной сметной стоимости, рассчитанный с учетом предельной стоимости 

минимального перечня оборудования и видов работ по модернизации котельной; 

банковских реквизитов. 

Для сверки документов предоставляются их оригиналы. Заявка и все предоставляемые копии документов 

должны передаваться по описи, составленной в двух экземплярах (один экземпляр   с     отметкой   о   приеме  

документов возвращается заявителю). Документы должны быть пронумерованы, подписаны руководителем и 

заверены печатью (при наличии).  

2.3. Для получения субсидии в целях возмещения части затрат, по модернизации котельной МУП «Банно-

прачечное предприятие» расположенной на территории Окуловского городского поселения, Получатели 

субсидии предоставляют в Администрацию соответствующую заявку по форме согласно приложению 1 к 

Порядку с приложением следующих документов: 

копии учредительных документов; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

копии договора на выполнение работ; 

копии акта о приемке выполненных работ; 

копий счетов, счетов-фактур на оборудование, материалы, работы; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг); 

банковских реквизитов. 

Для сверки документов предоставляются их оригиналы. Заявка и все предоставляемые копии документов 

должны передаваться по описи, составленной в двух экземплярах (один экземпляр с отметкой о приеме 

документов возвращается заявителю). Документы должны быть пронумерованы, подписаны руководителем и 

заверены печатью (при наличии).  

В случае если Получатель субсидии не представил сведения из Единого государственного реестра 

юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, указанные 

документы, Администрация посредством межведомственного запроса запрашивает от Межрайонной инспекции 

ФНС №1 по Новгородской области. 

2.4. Получатели субсидии должны соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в 

котором планируется заключение соглашения, следующим требованиям: 

consultantplus://offline/ref=0B4269C70FCD73B70D31C7D56CE8A155217E47D02E64BAE0D3466330A118D96DBBE576EDE4B17A00A5uFJ
consultantplus://offline/ref=0B4269C70FCD73B70D31C7D56CE8A155217E47D02E64BAE0D3466330A118D96DBBE576EDE4B17A00A5uFJ


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

33 
 

 у Получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

у Получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату  в бюджет 

Окуловского городского поселения субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед соответствующим 

бюджетом бюджетной системы Российской Федерации; 

Получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 

должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

Получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 

юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 

лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 

Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в 

совокупности превышает 50 процентов; 

Получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными 

правовыми актами на цели, указанные в п.1.3 настоящего Порядка; 

Соответствие требованиям, указанным в п.2.4 настоящего Порядка, должно быть подтверждено 

соответствующими документами, которые представляются Получателем субсидии в Администрацию для 

заключения соглашения. 

2.5. Получатели субсидий несут ответственность за достоверность представляемых документов в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Документы представляются не позднее 1 июля текущего года. 

2.7. Администрация в течение 5 рабочих дней со дня получения документов рассматривает их и проверяет 

на соответствие условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком. 

В случае принятия решения о предоставлении субсидии Администрация не позднее 5 рабочих дней со дня 

принятия указанного решения заключает с Получателем субсидии Соглашение. 

 В случае принятия решения об отказе в предоставлении организации субсидии Администрация в течение 

5 рабочих дней со дня принятия такого решения уведомляет об этом в письменной форме Получателя, 

подавшего заявление о предоставлении субсидии. 

При представлении неполного пакета документов, а также при представлении документов, оформленных 

ненадлежащим образом, Администрация в течение трех рабочих дней со дня поступления возвращает их 

Получателям субсидии с уведомлением о необходимости устранения выявленных нарушений. 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии и (или) возвращения для доработки 

представленных в соответствии с настоящим Порядком документов являются: 

несоответствие представленных Получателем субсидии документов требованиям, определенным п.2.2 и 

п.2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов; 

 недостоверность представленной получателем субсидии информации; 

2.9. Перечисление субсидии Получателям субсидии осуществляется на имеющийся или вновь открытый 

расчетный счет в кредитной организации. 

2.10. Размер субсидии для финансового обеспечения части затрат по модернизации котельной МУП 

«Банно-прачечное предприятие» расположенной на территории Окуловского городского поселения 

обосновывается в составе заявки. При этом размер субсидии определяется исходя из данных проектно-сметной 

документации, подтверждающих объем работ и стоимость требуемых затрат (при наличии)  или расчета 

укрупненной сметной стоимости, рассчитанный с учетом предельной стоимости минимального перечня 

оборудования и видов работ по модернизации котельной.  

Размер субсидии в целях возмещения части затрат по модернизации котельной МУП «Банно-прачечное 

предприятие» расположенной на территории Окуловского городского поселения обосновывается в составе 

заявки. При этом размер субсидии определяется исходя из фактически произведенных затрат, определенных на 

основании документов указанных в п. 2.3 настоящего Порядка.  

2.11. Перечисление субсидии для финансового обеспечения части затрат по модернизации котельной 

МУП «Банно-прачечное предприятие» расположенной на территории Окуловского городского поселения 

осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации не позднее 5-го 

рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Администрацию документов для оплаты 

денежного обязательств Получателя, на финансовое обеспечение которого предоставляется Субсидия при 

предоставлении следующих документов: 

заявки на предоставление субсидии; 

актов  приемки выполненных работ. 

consultantplus://offline/ref=BA081FEC5F94A50862AF858257211F34F33FE061EB94B1FE04F38888AE46DC003635EF39461EB2E4L2T3J
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Перечисление субсидии в целях возмещения части затрат по модернизации котельной МУП «Банно-

прачечное предприятие расположенной на территории Окуловского городского поселения осуществляется 

единовременно на счет Получателя, не позднее 5 рабочих дней, со дня принятия решения о предоставлении 

Субсидии и после предоставления Получателем в Администрацию до 01 июля текущего года документов, 

указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка и заявки на предоставление субсидии. 

2.12. Субсидия предоставляется в соответствии с настоящим Положением и соглашением о 

предоставлении субсидии, в котором предусматриваются: 

 целевое назначение субсидии и перечень расходов, предусмотренных пунктом 2.13. настоящего Порядка; 

размер субсидии в соответствии с заявкой; 

условия, порядок и сроки предоставления субсидии; 

запрет на приобретение иностранной валюты за счет полученных из бюджета средств, за исключением 

операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 

(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также иных 

операций, связанных с достижением целей предоставления указанных средств, установленных настоящим 

Порядком; 

принятие Администрацией по согласованию с финансовым органом муниципального образования 

решение о возможности (невозможности) осуществления расходов, источником финансового обеспечения 

которых являются остатки субсидии, не использованные в текущем финансовом году; 

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового 

обеспечения которых является субсидия; 

согласие Получателя субсидии на проведение Администрацией и органами муниципального финансового 

контроля проверок соблюдения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления и 

использования субсидии, предусмотренных соглашением и настоящим Порядком; 

ответственность Получателя субсидии за нарушение условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

порядок возврата субсидии, перечисленной Получателю субсидии, в случае установления по итогам 

проверок, проведенных Администрацией и органами муниципального финансового контроля, факта нарушения 

порядка, целей и условий предоставления субсидии, установленных соглашением и настоящим Порядком; 

условия расторжения соглашения; 

2.13. Перечень расходов Получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, включает в себя: 

разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации; 

проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий;  

осуществление работ согласно проектной документации (строительно-монтажные, пуско-наладочные 

работы, приобретение материалов и оборудования, необходимых для модернизации котельной,  осуществление 

авторского надзора и строительного контроля для указанных работ).  

 

3. Требования к отчетности 

3.1. Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом 

направляет в Администрацию информацию об использовании субсидии по форме согласно приложению 2 к 

Порядку с приложением копий договора на выполнение работ, акта о приемке выполненных работ, платежных 

поручений на общую стоимость затарт, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг). 

 

4.  Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение 

4.1. Администрация и органы муниципального финансового контроля проводят проверку соблюдения 

Получателем субсидии условий целей и порядка предоставления и использования субсидии, предусмотренных 

соглашением и настоящим Порядком; 

4.2. В случае установления в ходе проверок факта нарушения целей,  условий и порядка предоставления 

субсидии, установленных при ее предоставлении, а также нецелевого использования субсидии, искажения 

отчетных данных, факта излишне полученных средств, соответствующие средства подлежат возврату в доход 

бюджета Окуловского городского поселения в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации,  в размере и в сроки, определенные в требовании. 

4.3. При отказе Получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств Администрация 

обеспечивает их принудительное взыскание и перечисление в доход бюджета Окуловского городского 

поселения в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.4. Администрация и орган муниципального финансового контроля осуществляют обязательную 

проверку соблюдения порядка, условий, целей предоставления субсидии, установленных соглашением о 

предоставлении субсидии и настоящим Порядком. 
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Приложение 1 

к Порядку 

предоставления субсидии для финансового 

 обеспечения и (или) в целях возмещения части затрат  

по модернизации 

котельной муниципального унитарного предприятия 

 «Банно-прачечное предприятие», 

 расположенной на территории  

Окуловского городского поселения. 

 

ЗАЯВКА 

 на предоставление субсидий из бюджета Окуловского городского поселения  

__________________________________________________________________ 

 (наименование Получателя субсидии, ИНН, КПП, адрес) 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии для финансового обеспечения и (или) в целях 

возмещения части затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия «Банно-

прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от "__" ______ 20__ г. N __ (далее - 

Порядок), просит предоставить субсидию в размере ________________ рублей в целях 

________________________________. 

  

N

 

п

/

п 

Статьи расходов Общая стоимость затарт, руб. 

(100 %) 

Сумма софинансирования, 

осуществляемая 

организацией, руб. 

1

. 

   

2

. 

   

 
Опись документов, предусмотренных пунктом ______ Порядка, прилагается. 

 

Приложение: на л. в ед. экз. 

 

Получатель субсидии 

___________ _________________________ _________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) 

 

М.П. 

 

"__" _______________ 20__ г. 
Приложение 2 

к Порядку 

предоставления субсидии для финансового 

 обеспечения и (или) в целях возмещения части затрат  

по модернизации котельной 

муниципального унитарного предприятия 

 «Банно-прачечное предприятие», 

 расположенной на территории  

Окуловского городского поселения. 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств бюджета Окуловского городского поселения  
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Статьи расходования Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

соглашением 

Фактически 

профинанси

ровано 

Оплачено 

(нарастаю

щим 

итогом) 

Остаток 

средств 

Всего 

в том числе: 

    

разработка проектной 

документации и проведение 

инженерных изысканий, 

выполняемых для подготовки 

такой проектной документации 

    

проведение экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий 

    

осуществление работ согласно 

проектной документации 

    

 
Получатель субсидии 

___________ _________________________ _________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) 

 

М.П. 

 

"__" _______________ 20__ г., 

 

 

Соглашение  

о предоставлении из бюджета Окуловского городского поселения субсидии для финансового 

обеспечения части затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного 

предприятия «Банно-прачечное предприятие» (далее МУП «Банно-прачечное предприятие», 

расположенной на территории Окуловского городского поселения 

 
г. Окуловка          "__" _________ 20__ г 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 

Главы Окуловского муниципального района ___________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и 

________________________________________________________, 
 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя  или физического лица - 

производителя товаров,  работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице ______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица, 

фамилия,  имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________________, 
 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 31, ст. 3823; 2016, 

N 27, ст. 4279), Порядком предоставления субсидии для финансового обеспечения и (или) в целях 

возмещения части затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия 
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«Банно-прачечное предприятие» (далее МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на 

территории Окуловского городского поселения, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от "__" ___________ 20__ г. N ___ (далее - Порядок), заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Окуловского 

городского поселения в 20__ году субсидии: в целях финансового обеспечения затрат Получателя, 

связанных с модернизации котельной МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на 

территории Окуловского городского поселения (далее - Субсидия). 

 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

Администрации как получателю средств бюджета Окуловского городского поселения, по кодам 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в 

разделе 1 настоящего Соглашения, в следующем размере: 

в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________; 

в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________; 

 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии.  

3.1.1. на финансовое обеспечение следующих расходов: 

разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной документации;  

проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

осуществление работ согласно проектной документации (строительно-монтажные, пуско-

наладочные работы, приобретение материалов и оборудования, необходимых для модернизации 

котельной, осуществление авторского надзора и строительного контроля для указанных работ).  

3.1.2. при представлении Получателем в Администрацию в срок до "01" июля 20__ г. следующих 

документов: 

копии учредительных документов (для юридического лица); 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц/ индивидуальных 

предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

копии проектно-сметной документации, подтверждающие объем работ и стоимость требуемых 

затрат (при наличии) или расчет укрупненной сметной стоимости, рассчитанный с учетом предельной 

стоимости минимального перечня оборудования и видов работ по модернизации котельной, указанных 

в п. 1.3 настоящего Порядка; 

банковских реквизитов 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации на счет Получателя, открытый в ________________________________________ 

не позднее 5-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в Администрацию 

документов для оплаты денежного обязательств Получателя, на финансовое обеспечение которого 

предоставляется Субсидия при предоставлении следующих документов: 

заявки на предоставление субсидии; 

актов  приемки выполненных работ. 

3.3. Администрация может осуществлять авансовые перечисления субсидии с последующим 

уточнением сумм частичного возмещения на основании предоставленных документов, 

подтверждающих фактически сложившиеся затраты по модернизации котельной МУП «Банно-

прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения за счет 

средств бюджета Окуловского городского поселения. 

В случае авансового предоставления субсидии в течение года, Администрация осуществляет 

мониторинг представленных отчетов на соответствие объему предоставленной субсидии. Излишне 

выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет Окуловского городского поселения до 26 декабря 

20___ года 

4. Взаимодействие Сторон 
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4.1. Администрация обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения; 

4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пунктах 

3.1.2. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в 

течение пяти рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе 7 

настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок: 

 По месту нахождения Администрации на основании: 

отчета(ов) о расходах Получателя, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, по форме, установленной в приложении N 1 к настоящему Соглашению, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.6 

настоящего Соглашения; 

иных документов, представленных Получателем по запросу Администрации в соответствии с 

пунктом 4.3.7 настоящего Соглашения. 

По месту нахождения Получателя путем документального и фактического анализа операций, 

связанных с использованием Субсидии, произведенных Получателем; 

 4.1.5. В случае установления Администрацией или получения от органа муниципального 

финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 

Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 

настоящим Соглашением, недостоверных сведений, направлять Получателю требование об 

обеспечении возврата Субсидии в бюджет Окуловского городского поселения в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, 

в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня 

их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего 

Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с 

пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения; 

4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.2.  Администрация вправе: 

4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на 

основании информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 

настоящего Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера 

Субсидии при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей 

финансово-экономическое обоснование данного изменения. 

4.2.2. Принимать в установленном бюджетным законодательством Российской Федерации порядке 

решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году остатка Субсидии, не 

использованного в 20__ году, на цели, указанные в разделе 1 настоящего Соглашения, не позднее 5 

рабочих дней со дня получения от Получателя следующих документов, обосновывающих потребность 

в направлении остатка Субсидии на указанные цели: 

Заявку с приложением документов, подтверждающих потребность в текущем году в остатках 

средств:  

 копии контрактов (договоров) с поставщиками (подрядчиками), осуществляющими работы по 

модернизации котельной МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на территории 

Окуловского городского поселения; 

 акты выполненных работ (оказанных услуг) и (или) иные документы, подтверждающие факт 

поставки товара, выполнение работ (услуг); 

 копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг);  
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 пояснительная записка, характеризующую причины возникновения остатка субсидий и 

обосновывающую необходимость направления остатка средств в очередном финансовом году на цели, 

на которые была предоставлена субсидия. 

4.2.3. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или 

получения от органа муниципального финансового контроля  

 

информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления 

Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том 

числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 

Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 

уведомлением Получателя не позднее третьего рабочего дня с даты принятия решения о 

приостановлении; 

4.2.4. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, 

установленных Порядком предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с 

пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.2.5. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 

 4.3.1. Представлять в Администрацию документы, в соответствии с пунктами 3.1.2. настоящего 

Соглашения; 

 4.3.2. Представить в Администрацию в срок до 20 декабря документы, установленные пунктом 

4.2.2 настоящего Соглашения; 

4.3.3. Направлять Субсидию на финансовое обеспечение затрат, определенных в п. 3.1.1; 

4.3.4. Не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Порядке предоставления субсидии; 

4.3.5. Вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Субсидии; 

4.3.6. Представлять в Администрацию отчет о расходах Получателя, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения, не 

позднее 10 рабочего дня, следующего за отчетным кварталом, с приложением следующих документов: 

копии договора на выполнение работ по модернизации котельной; 

копии актов о приемке выполненных работ; 

копий счетов, счетов-фактур на оборудование, материалы, работы; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг); 

4.3.7. Направлять по запросу Администрации документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в 

соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения 

указанного запроса; 

 4.3.8. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.5 

настоящего Соглашения: 

устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

возвращать в бюджет Окуловского городского поселения Субсидию в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании; 

 4.3.9. Возвращать неиспользованный остаток Субсидии в доход бюджета Окуловского городского 

поселения в случае отсутствия решения Администрации о наличии потребности в направлении не 

использованного в 20__ году остатка Субсидии на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в срок до "26" декабря 20__ г.; 

4.3.10. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в 

соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.11. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, 

в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии  
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с приложением информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного 

изменения; 

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением 

настоящего Соглашения; 

4.4.3. Направлять в 20__ году неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с 

настоящим Соглашением (при наличии), на осуществление выплат в соответствии с целями, 

указанными в разделе 1 настоящего Соглашения, в случае принятия Администрацией 

соответствующего решения в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего Соглашения в сроки до 01 

марта следующего года, и в срок до 10 марта предоставить  отчет о расходах Получателя в 

соответствии с пунктом 4.3.6. настоящего Соглашения; 

4.4.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, 

решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих 

протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в 

судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право 

действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, 

указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 

настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим(ми) способом: заказным письмом с уведомлением о вручении 

либо вручением представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны; 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7.  Место нахождения, реквизиты и подписи сторон 

 
Администрация 
Администрация Окуловского 

муниципального района 

  

Юридический адрес: 174350, Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

ИНН 5311000549/ КПП 531101001 

ОГРН 1025301588070 

УФК по Новгородской области 

 (Администрация Окуловского муниципального 

района) 

Л\С 03503012170 

Р\С 40204810900000000015 

Получатель 
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Отделение Новгород г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Телефон (81657) 21580, 22932 

Факс (81657) 21466 

 
Глава Окуловского  
муниципального района 
 
_____________________  ____________ 
 подпись 
 

«___ » ____________ _____ года 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__ » ________ _____ года 

М.П. 
 

Приложение 1 к Соглашению 

От «___»     _____ 20____г 
 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании средств бюджета Окуловского городского поселения  

Статьи расходования Плановый объем 

финансирования, 

предусмотренный 

соглашением 

Фактически 

профинансиро

вано 

Оплачено 

(нарастающи

м итогом) 

Остаток 

средств 

Всего 

в том числе: 

    

разработка проектной документации 

и проведение инженерных 

изысканий, выполняемых для 

подготовки такой проектной 

документации 

    

проведение экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий 

    

осуществление работ согласно 

проектной документации 
    

 

 
Получатель субсидии 

___________ _________________________ _________________ 

 (подпись) (расшифровка подписи) (должность) 

 

М.П. 

"__" _______________ 20__ г., 

 
 

 

Соглашение 

о предоставлении из бюджета Окуловского городского поселения субсидии для возмещения 

части затрат, по модернизации котельной муниципального унитарного предприятия «Банно-

прачечное предприятие» (далее МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на 

территории Окуловского городского поселения 
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г. Окуловка                                                                                                                         "__" _________ 20__ г 

 

 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы 

Окуловского муниципального района ___________________________, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и ________________________________________________________, 

 (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя  или физического лица - производителя товаров,  работ, услуг) 

именуемый в дальнейшем "Получатель", в лице  

_______________________________________________________________________, 

 (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, представляющего 

Получателя, или уполномоченного им лица, фамилия,  имя, отчество (при наличии) индивидуального 

предпринимателя или физического лица - производителя товаров, работ, услуг) 

действующего на основании _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________, 

 (реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые "Стороны", в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 31, ст. 3823; 2016, N 27, ст. 4279), 

Порядка предоставления субсидии для финансового обеспечения и (или) в целях возмещения части затрат, по 

модернизации котельной муниципального унитарного предприятия «Банно-прачечное предприятие» (далее 

МУП «Банно-прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от "__" ___________ 

20__ г. N ___ (далее - Порядок), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Окуловского городского 

поселения в 20__ году субсидии в целях возмещения части затрат по модернизации котельной МУП «Банно-

прачечное предприятие», расположенной на территории Окуловского городского поселения (далее - Субсидия); 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

 2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, доведенными 

Администрации как получателю средств бюджета Окуловского городского поселения, по кодам классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации (далее - коды БК) на цели, указанные в разделе 1 настоящего 

Соглашения, в следующем размере: 

 в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________; 

в 20__ году __________ (________________) рублей - по коду БК ________; 

3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии на цели, указанные 

в разделе 1 настоящего Соглашения при представлении Получателем в Администрацию документов, 

подтверждающих факт произведенных Получателем, затрат, на возмещение которых предоставляется Субсидия 

в соответствии с Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением. Субсидия предоставляется  на 

возмещение следующих затрат: 

разработка проектной документации и проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки 

такой проектной документации;  

проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий; 

осуществление работ согласно проектной документации (строительно-монтажные, пуско-наладочные 

работы, приобретение материалов и оборудования, необходимых для модернизации котельной, осуществление 

авторского надзора и строительного контроля для указанных работ).  

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, открытый в 

___________________________________________, не позднее 5 рабочих дней, со дня принятия решения о 

предоставлении Субсидии и после предоставления Получателем в Администрацию до 01 июля текущего года 

следующих документов:  

заявки на предоставление субсидии; 

копии учредительных документов; 

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученная не 

ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных 

предпринимателей), полученная не ранее чем за шесть месяцев до даты подачи документов; 

копии договора на выполнение работ; 

consultantplus://offline/ref=EA27F00B2DAA37AA45EEB2E0EA647A6186EDD1D56170C682C260A89EA4mD3CH
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копии акта о приемке выполненных работ; 

копий счетов, счетов-фактур на оборудование, материалы, работы; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату товаров (работ, услуг); 

банковских реквизитов. 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация обязуется: 
4.1.1. Обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего Соглашения; 
4.1.2. Осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в пункте 3.2, 

настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в течение пяти 
рабочих дней со дня их получения от Получателя; 

4.1.3. Обеспечивать перечисление Субсидии на счет  Получателя, указанный в разделе 7, в соответствии с 
пунктом 3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в части 
достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем 
проведения плановых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных Получателем 
по запросу Администрации в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения; 

4.1.5. В случае установления Администрацией или иным органом (организацией) получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем порядка, целей и 
условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим 
Соглашением, недостоверных сведений направлять Получателю требование об обеспечении возврата Субсидии 
в бюджет Окуловского городского поселения в размере и в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.1.6. Рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в том 
числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня их получения и 
уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости); 

4.1.7. Направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, в течение 5 рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 
настоящего Соглашения; 

4.1.8. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.2. Администрация вправе: 
4.2.1. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, включая уменьшение размера Субсидии, а также увеличение размера Субсидии при наличии 
неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и при 
условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-экономическое обоснование 
данного изменения; 

4.2.2. Приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Администрацией или 
получения от органа муниципального финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Получателем 
порядка, целей и условий предоставления Субсидии, предусмотренных Порядком предоставления субсидии и 
настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, представленных Получателем в соответствии с 
настоящим Соглашением, недостоверных сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным 
уведомлением Получателя не позднее третьего рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении; 

4.2.3. Запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления контроля за 
соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 
предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения; 

4.2.4. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 
Порядком предоставления субсидии.  

4.3. Получатель обязуется: 
4.3.1. Представлять в Администрацию документы, установленные пунктом 3.2,  настоящего Соглашения; 
4.3.2. Направлять по запросу Администрации документы информацию, необходимые для осуществления 

контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.3 
настоящего Соглашения, в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного запроса; 

4.3.3. В случае получения от Администрации требования в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего 
Соглашения: 

устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления Субсидии в сроки, определенные 
в указанном требовании; 

возвращать в бюджет Окуловского городского поселения Субсидию в размере и в сроки, определенные в 
указанном требовании; 

4.3.4. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в Администрацию в соответствии 
с настоящим Соглашением; 
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4.3.5. Выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации и Порядком предоставления субсидии, 

4.4.  Получатель вправе: 

4.4.1. Направлять в Администрацию предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том 

числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением информации, 

содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения; 

4.4.2. Обращаться в Администрацию в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего 

Соглашения; 

4.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и 

Порядком предоставления субсидии. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, решаются 

ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать 

от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 

настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

Соглашению. 

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 

настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению . 

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае: 

реорганизации или прекращения деятельности Получателя; 

нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных Порядком 

предоставления субсидии и настоящим Соглашением; 

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направляться 

Сторонами следующими способом: заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны; 

6.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.  Место нахождения, реквизиты и подписи сторон 
Администрация 
Администрация Окуловского 

муниципального района 

  

Юридический адрес: 174350, Новгородская обл., г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

ИНН 5311000549/ КПП 531101001 

ОГРН 1025301588070 

УФК по Новгородской области 

 (Администрация Окуловского муниципального района) 

Л\С 03503012170 

Р\С 40204810900000000015 

Отделение Новгород г. Великий Новгород 

БИК 044959001 

Телефон (81657) 21580, 22932 

Факс (81657) 21466 

 
Глава Окуловского  
муниципального района 
 
_____________________ _____________ 
 подпись 
 

«___ » ____________ _____ года 

М.П. 

Получатель 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«__ » ________ _____ года 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

14.04.2017 № 494 
 

г.Окуловка 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 
годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 30.12.2015 №27 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2016 год (в редакции 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 29.03.2016 №36, от 22.06.2016 № 45 , от 

27.07.2016 № 47 , от 13.09.2016 № 53, от 28.12.2016 № 70), Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения на 2015-2019 годы», 

утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2014 № 1993 (в 

редакции  постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 05.08.2015 № 1295, 19.05.2016 

№644, от 29.06.2016 № 901, от 20.10.2016 № 1482) (далее муниципальная программа) следующие изменения : 

1.1 Ввести пункт 3 следующего содержания: 

«3.Участники муниципальной программы (при наличии) : нет» 

1.2.Считать пункт 3,4,5,6,7 соответственно пунктами 4,5,6,7,8. 

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

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

рублей): 

 Г
од 

Областной 
бюджет  

Федеральный 
бюджет 

Бюджет 
Окуловского 
городского 
поселения 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 

2015 17027,0 - 6837,752 - 23864,752 

2016 16480,0 - 14 805,91848 - 31 285, 91848 

2017 3 246,00 - 9 117,76 - 12 363,760 

2018 1623,00 - 14739,600  16362,600 

2019 1623,00 - 20 269,300  21892,300 

всего 39999,00 - 65770,33048 - 105769,33048 

 

 

 

 

 



1.4. изложить пункт  «Мероприятия муниципальной программы»  в редакции: 

 

«Мероприятия муниципальной программы» 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполн

итель 

Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-ния 
Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

1 

Капитальный ремонт 

автомобильных дорог 

местного значения 

 

 

 

Комитет  

 

 

 

 

 

2015-

2019гг. 

1.1.1 Областной 

бюджет 

 9263,71157    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 93,57284    

1

1.1 

Капитальный ремонт плотины 

Верхняя на реке Перетна, 

Нижнего водохранилища в 

Окуловском районе 

Комитет 2015-

2019гг. 

 

1.1.1. Областной 

бюджет 

  9263,71157     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  93,57284     

2

2. 

Ремонт автомобильных 

дорог местного значения  

 

Комитет  

 

 

 

2015-

2019гг 

2.1.1 Областной 

бюджет 

17027,0 7216,28843 3 246,00 1623,00 1623,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

331,51 4 705,74564 4580,810 9211,53 14 139,85 

2

2.1 

г. Окуловка, от д. 54 

ул.Н.Николаева по ул. 

Магистральная до 

искусственной неровности 

 

Комитет 

2015-

2019 гг 

2.1.1 Областной             

бюджет 

220,96     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

11.63     

2

2.2 

г.Окуловка, от д.46 ул. 

Миклухо - Маклая до д.8 

ул.Кирова 

 

Комитет 

 

2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной             

бюджет 

106,75       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

5,62        

2

2.3 

г.Окуловка по 

ул. Миклухо - Маклая от д.18 

до д.46 

Комитет  2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной             

бюджет 

719,43 
  

  

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

37,86 
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поселения 

2

2.4 

г.Окуловка от автодороги 

«Крестцы-Окуловка-

Боровичи» по ул.Николая 

Николаева до д.59 ул.Николая 

Николаева 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет      

80,64       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

4,24       

2

2.5 

площадь у железнодорожного 

вокзала ул.Ленина 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет      
417,62   

  

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

21,98       

2

2.6 

Ул.Николая Николаева от д.21 

до площади у магазина 

«Эконом» 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет      

778,94       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

7,87       

2

2.7 

ул.Чайковского Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет      

481,6       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

98,18   

  

2

2.8 

ул.Рылеева от д.1  

до д.4 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

487,31       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

4,92       

2

2.9 

мун.кон.№3 ул.Островского, 

Кирова, ул.Николая Николаева 

Комитет  2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

2940,3       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

29,7       

2

2.10 

ул.Володарского от д.№4 к 

перекрестку ул.Энергетиков и 

от д.№35 до перекрестка с 

ул.Кирова 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

693,0       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

7,0       
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2

2.11 

ул.Энергетиков от д.1 до 

окончания улицы 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

1485,0       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

15,0       

2

2.12 

от пересечения ул.Советская и 

ул.Космонавтов до д.№27 

ул.Космонавтов 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

742,5       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

7,5       

2

2.13 

от пересечения ул.Крупской и 

ул.Калинина до пересечения с 

ул.Космонавтов  

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

990,0       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

10,0       

2

2.14 

пересечение ул.Труда и 

Майорова до пересечения 

ул.Труда и ул.Совхозная 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

841,5       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

8,5       

2

2.15 

пересечение ул.Пролетарская и 

ул.Майорова до пересечения 

ул.Майорова и ул.Труда 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

1267,4       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения    

12,80       

2

2.16 

ул.Футбольная Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

 1 052,582     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

 10,632     

2

2.17 

ул.Новая Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

 439,233     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

 4,436     

2 ул.Спортивная Комитет 2015- 2.1.1. Областной 

бюджет 

  877,589     
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2.18 2019гг. 

 

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  8,865     

2

2.19 

ул.Ленина Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

  68,400     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  3,61632     

2

2.20 

ул.Калинина Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

       

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  220,976     

2

2.21 

ул.Карла Маркса Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

       

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  338,763     

2

2.22 

ул.Пролетарская Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

  98,500     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  5,20345     

2

2.23 

ул.Магистральная (напротив 

здания автомойки) 

Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

  512,900     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  1070,43728     

2

2.24 

ул.Октябрьская (от 

перекрестка автодороги 

«Крестцы-Окуловка_Боровичи 

до здания магазин «Родина») 

Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

  477,200     

Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

  25,169     

2

2.25 

ул.Николая Николаева (от 

перекрестка автодороги 

«Крестцы-Окуловка-Боровичи 

до здания кафе «Релакс») 

Комитет 2015-

2019гг. 

 

2.1.1. Областной 

бюджет 

       

Бюджет 

Окуловского 

  211,421     
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городского 

поселения 

2

2.26 

ул.Грибоедова от пересечения 

с ул.Заводская до ул.Войкова 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

617,45      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6,23      

2

2.27 

ул. Островского (между 

домами №40 и д. 42/1) 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

  656,321     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  6,630     

2

2.28 

по ул.Энгельса от д.1 до 

пересечения с ул.Заводская 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

1188,96      

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

12      

2

2.29 

по ул.Кирова от пересечения с 

ул.Островского 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

445       

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

5       

2

2.30 

Ул. Магистральная и ул. 

Коммунаров (под ж\д мостом) 

Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

 323,000     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 23,162     

2

2.31 

Ул. Островского д.46а Комитет 2015-

2019гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

 444,748     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,492      

2

2.32 

Ул. Стрельцова д. 1а-д.5 Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

  410,623    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,148     
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2

2.33 

ул.Октябрьская Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

2522,64       

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 25,48      

2

2.34 

г.Окуловка по  

ул. Миклухо - Маклая от д.33а 

- д.36а 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 423,179    

2

2.35 

г.Окуловка ул. Островского 

(магазин «Пятерочка) 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1150,573    

2

2.36 

Ул. М.Маклая Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

 1 855,19243    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1 194,04259    

2

2.37 

Парковочная зона у д.9 ул. 

Кирова г.Окуловка 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   600,12  

2

2.38 

ул. М.Маклая до Аэродрома Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    1756,83 

2

2.39 

ул. Калинина до ул. Свердлова  Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    6924,39 

2

2.40 

ул. ул. Кирова от пересечения 

с ул. Островского до 

ул..Боровичская 

 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  960,125   

2

2.41 

ул. Ленина от здания 

автостанция (д.34)  до 

пересечения с ул. М. Маклая и 

парковочная площадь у 

автостанции 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

    1623,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    177,00 

2ул. Ломоносова  от ул. Фрунзе Комитет 2015- 2.1.1 Бюджет     877,167 
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2.42 до ул. Кирова 2019 гг. Окуловского 

городского 

поселения 

2

2.43 

Ул. 2-Комсомольская Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   1 054,06  

2

2.44 

Ул. Революции  Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

  3246,000   

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  3520,685   

2

2.45 

Ул. Мира, Ул. Центральная 

с\х Агитатор 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

   270,11  

Бюджет 

Окуловского 

городскогопоселе

ния 

5503,200 

2

2.46 

Проезд общего пользования от 

д.7 до д.9 ул. Стрельцова 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Областной 

бюджет 

   1 352,89  

2

2.47 

Парковочная зона напротив д. 

по ул. Н.Николаева 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    153,91 

2

2.48 

ул. Урицкого Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    1018,655 

2

2.49 

Участок а/д, примыкающий к 

плотине "Верхняя" на р. 

Перетна Нижнего 

водохранилища и ул. Калинина 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    216,749 

2

2.50 

ул. Толстого Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    626,867 

2

2.51 

ул. Загородная Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    861,913 
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2

2.52 

ул. Шевченко  Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   594,807  

2 

2.53 

Проезд общего пользования от 

ул. Чайковского до ул. 

Белинского, проезда общего 

пользования на ул. Трычкова 

до ул. Белинского, пер. 

Парковый 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

    1426,369 

2 

2.54 

ул. Восточная Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   477,710  

2

2.55 

ул. Ломоносова от ул. Фрунзе 

до ул. Кирова 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   881,633  

. 

 

2.56 

Контроль качества 

выполненных работ по 

ремонту автомобильных дорог 

Комитет 2015-

2019 гг. 

2.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  100,00 100,00 100,00 

 

3 

3 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения поселения  

 

Комитет  

 

 

2015-

2019 гг. 

3.1.1 Областной 

бюджет 

        

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

3527,682 10006,600 

 

4536,950 5528,07 

 

6129,450 

3

3.1 

Расчистка автомобильных 

дорог от снежных заносов, 

посыпка автомобильных дорог 

пескосолянойсмесью, 

приобретение пескосоляной 

смеси, погрузка и вывозка 

снега, пропуск талой воды  

 

 

 

 

 

Комитет  

 

 

 

 

 

 

2015-

2019 гг. 

3.1.1 Областной 

бюджет 

     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

2681,022 4536,38436 3000,00 3000,00 3000,00 

3

3.2 

Приобретение и установка 

дорожных знаков 

Комитет 2015-

2019гг. 

3.1.1 Областной 

бюджет 

     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

478,48  27,817    

3 Нанесение верти-кальной и Комитет 2015- 3.1.1 Областной 

бюджет 
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3.3 горизон-тальной разметки на 

автомобильные дороги 

2019 гг. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения  

342,18     

3

3.4 

Грейдерование автомобильных 

дорог, летнее содержание  

Комитет 2015-

2019 гг. 

3.1.1 Областной 

бюджет 

     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 3000,213 1236,95  2178,070 2779,45 

3

3.5 

Составление сметной 

документации на ремонт 

автомобильных дорог 

Коми

тет 

2015-

2019 

гг. 

3.1.1 Областной 

бюджет 

     

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 26,0  50,00 100,00  150, 000 150, 000 

3

3.6 

ямочный ремонт по ул. 

Островского г. Окуловка  

Коми

тет 

2015-

2019 

гг. 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 98,05    

3

3.7 

содержание тротуаров Коми

тет 

2015-

2019 

гг. 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 15,167    

3

3.8. 

Расчистка дренажа и 

ливневой канализации 

Коми

тет 

2015-

2019 

гг. 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 1942,35264    

3

3.8.1 

устройство дренажа по  ул. Р. 

Люксембург и ул. 

Чернышевского г. Окуловка 

Комитет 2015-

2019 гг. 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 46,67459    

3

3.8.2 

ремонт ливневой канализации 

по  ул. М Маклая г. Окуловка 

Комитет 2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 379,52401    

3 

3.8.3 

ремонт ливневой канализации 

по  ул. М. Маклая (за 

памятником) 

г. Окуловка 

Комитет 2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 62,71364    

3

3.8.4 

устройство дренажа по ул. 

Парфенова г. Окуловка 

Комитет 2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 98,11    
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3

3.8.5 

устройство дренажа по ул. 

Радищева г. Окуловка 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 98,98814    

3

3.8.6 

дренажная канава напротив д. 

14 ул. Урицкого г. Окуловка 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 4,99    

3

3.8.7 

дренажная канавыпо ул. 

Чкалова  г. Окуловка 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 238,07646    

3

3.8.8 

расчистка дренажных труб 

ливневых канав 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  

72,16 
   

3

3.8.9 

Расчистка дренажа по ул. 

Островского 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 177,35819    

3

3.8.10 

Расчистка дренажа по ул. 

Кирова 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 78917,00 

 
   

3

3.8.11 

Расчистка дренажа по ул. 

Новостроек 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 40,13827    

3

3.8.12 

Расчистка дренажа на 

пересечении ул. Пролетарская 

и ул. Весенняя 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 41,05318    

3

3.8.13 

Расчистка дренажной канавы 

на ул.Герцена 

Комите

т 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 142,64751    

3

3.8.14 

Расчистка и прокладка 

дренажа на ул. Калинина-

ул.Крупская 

Коми 

тет 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 419,886    
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3.8.15 от ул. Р. Зорге д.17 до 

пересечения  с ул. Фрунзе, от 

пересечения с ул. Фрунзе и 

ул.Зорге до пересечения с ул. 

Фрунзе и  ул. Уральской, от 

пересечения ул. Фрунзе и ул. 

Уральской до ул. 

Володарского д. 40 

Коми 

тет 

2015-

2019гг 

3.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 41,11565    

5 

 

3.9 

 проведение государственной 

экспертизы проектной 

документации на объекты 

строительства, реконструкции 

и капитального ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения 

 

Коми 

тет  

 

 

2015-2019 

гг. 

4.1.1 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

  100,00 100,00 100,00 

6.

3.10 

установление искусственных 

неровностей 

     296,616    

5

3.11  

Паспортизация автомобильных 

дорог  

Коми 

тет 

2015-2019 

гг. 

5.1.1 Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

100,0 40,00 100,00 100,00 100,00 

4

3.12.   

Разработка проектно-сметной 

документации моста, плотины 

«верхняя» на реке Перетна, 

Нижнего водохранилища  

 

Коми 

тет  

 

 

2015-2019 

гг. 

4.1.1 Бюджет 

Окуловско 

го городского 

поселения 

 2878,56      

 
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  

 



АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

17.04.2017 № 502 

г.Окуловка 

 

О проведении открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления 

многоквартирным домом 

 

 В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от  6  февраля  2006  года  

№ 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору 

управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Думы Окуловского 

муниципального района от 27.03.2008 № 265 «Об определении органа местного самоуправления», 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 29.09.2015 № 1677 «О создании 

конкурсной комиссии», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 

домом, расположенным по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Калинина, д.9 (далее - конкурс). 

2. Определить дату, время и место проведения конкурса: 

24 мая 2016 года в 10 час. 00 мин., г. Окуловка, Новгородской обл., ул. Кирова, д.6, 2 этаж, актовый зал 

Администрации Окуловского муниципального района. 

  3. Утвердить прилагаемые: 

 извещение о проведении конкурса; 

 конкурсную документацию. 

 4. Разместить извещение о проведении конкурса на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов по 

адресу www.torgi.gov.ru. 

 5. 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  

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.04.2017 № 517 

 

г.Окуловка 

 

Об утверждении Программы проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-летия Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью празднования 72-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  Программу  проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы   администрации   

района   по   социальным       вопросам  М.О. Петрову. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам  М.О. Петрова  
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                         Утверждена  
                                                                                  постановлением Администрации  

                                                                                  Окуловского муниципального  
                                                                                   района  от 20.04.2017 № 517 

 

ПРОГРАММА  

проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения 

Наименование 

мероприятий 

Место проведения  Ответственный  

1 с 24.04 по 09.05 Всероссийская акция 

«Георгиевская ленточка» 

На мероприятиях 

посвященных празднованию 

72-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов 

 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района, 

Администрации 

городских и сельских 

поселений 

2. 04.05. 

в 17.00 

Выставка «Навеки в 

памяти людской» 

 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

 ул. Кирова, д.8а 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

краеведческий Центр» 

Окуловского 

муниципального 
района» 

3. 04.05. 

в 18.00 

Спектакль 

«Не покидай меня» 

МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» 

по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

 ул. Кирова, д.8а 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

4. 05.05. 

с 09.00 до 15.00 

Всероссийская Вахта 

памяти 

У стелы «Погибшим 

Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: 

Новгородская область,    

 г. Окуловка, ул. Центральная 

(сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика») 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

5. 05.05. 

в 10.00 

Торжественный митинг 

«Долг памяти» 

На братской могиле 

Советских воинов 1941-

1944гг. по адресу:  

Новгородская область, 

г. Окуловка, ул. Ленина 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

 

6. 05.05. 

в 11.00 

Торжественный митинг 

«Была весна- 

весна Победы» 

У стелы «Погибшим 

Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: 

Новгородская область,     

г. Окуловка, ул. Центральная 

(сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика») 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

7. 05.05. 

в 11.00 

Торжественный митинг 

«Память живѐт» 

У пушки возле здания 

Администрации Окуловского 

муниципального района по 

адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д.6) 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

 

8. 05.05. 

с 11.30 до 12.15 

Легкоатлетическая 

эстафета 

Парк по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, 

 ул. Центральная 

Управление по 

физической культуре и 

спорта Администрации 

Окуловского 

муниципального района 

9. 06.05. 

в 13.00 

Вечер отдыха «Посидим 

по-хорошему» 

Кафе «Зодиак» по адресу: 

Новгородская  обл.,  

г. Окуловка, ул. Центральная , 

д.2а 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

10. 07.05. Час духовой музыки Сквер у ж/д вокзала по МБУК 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

59 
 

в 16.00 «Победы радостные 

звуки» 

 

адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Ленина 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 
11. 09.05. 

с 10.30 до 11.00 
Районная акция 

«Бессмертный полк» 

г. Окуловка  по проезжей 

части от  дома № 21 

ул. Декабристов г. Окуловка -  

до  кладбища Советских 

воинов 1942-1944 гг. по 

адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, 

ул. Маяковского 

МАУ «Дом молодѐжи» 

Окуловского 

муниципального района 

12. 09.05. 

в 11.00 
Торжественный митинг 

«Нам завещаны память и 

слава» 

Кладбище Советских воинов 

1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область,  

г. Окуловка, 

ул. Маяковского 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

13. 09.05. 

в 20.00 
Праздничный концерт 

«Победный май» 

 

Молодѐжная площадь по 

адресу:  Новгородская 

область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д.8а 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр» 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.04.2017 № 518 

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории 

Окуловского городского поселения  

на 2016-2020 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Внести  в муниципальную программу  «Градостроительная политика на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 16.10.2015 № 1816 следующие изменения: 

         1.1. Ввести раздел 3 следующего содержания: 

"3. Участники муниципальной программы (при наличии): нет" 

         1.2. Считать разделы 3,4,5,6,7 соответственно разделами 4,5,6,7,8. 

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

 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполни

тель 
Срок 

реализац

ии 

Целевой 

показател

ь (номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

муниципа

льной 

программ

ы) 

Источни

к 

финанси

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Задача 1. Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на 

территории Окуловского городского поселения  
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1.1. Корректировка       гене-

рального  плана 

Окуловского городского 

поселения  

отдел 2016 - 

2020 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - 100 100 100 

1.2. Корректировка  Правил 

землепользования и за-

стройки      Окуловского 

городского поселения 

отдел 2016 - 

2020 

годы 

1.1.2. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- - 100 100 100 

1.3. Корректировка описания 

границ населенных пунктов в 

координатах характерных 

точек и внесение сведений о 

границах в государственный 

кадастр недвижимости в 

связи с внесенными 

изменениями в генеральный 

план Окуловского  

городского поселения 

 

 

 

отдел 2016 - 

2020 

годы 

1.1.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

- 120 - - - 

2 Задача 2. Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами 

территориального планирования 

2.1. Обеспечение    подготовки    

проектов    планировки 

территории (проектов             

межевания территории,          

градостроительных      планов 

земельных участков) 

отдел 2016 - 

2020 

годы 

1.2.1. бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

318 230 300 300 300 

 

 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  

 
 

                                                                                                                     Проект 
 

 Российская Федерация  
Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского муниципального района  

 
принято Думой Окуловского муниципального района  

от                           2017 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Принять в Устав муниципального образования Окуловский муниципальный район (далее – Устав) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Изложить статью 6 Устава в следующей редакции: 
«Статья 6.  Устав Окуловского муниципального района 
1. Устав Окуловского муниципального района - основной нормативный правовой акт Окуловского 
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муниципального района. 
Устав Окуловского муниципального района определяет в установленном Законом порядке наименование 

муниципального образования, перечень вопросов местного значения, формы, порядок и гарантии участия его 
населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования органов территориального 
общественного самоуправления, структуру и порядок формирования органов местного самоуправления, 
наименование и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, должностных лиц местного 
самоуправления, виды, порядок принятия (издания), официального опубликования (обнародования) и вступления в 
силу муниципальных правовых актов, срок полномочий представительного органа муниципального образования, 
избираемого на муниципальных выборах, Главы Окуловского муниципального района, депутатов, а также 
основания и порядок прекращения полномочий данных органов и лиц, виды ответственности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основания наступления этой ответственности и 
порядок решения соответствующих вопросов, в том числе основания и процедура отзыва населением выборных 
должностных лиц местного самоуправления, досрочного прекращения полномочий выборных органов местного 
самоуправления, порядок составления и рассмотрения проекта  бюджета Окуловского муниципального района, 
утверждения и исполнения бюджета Окуловского муниципального района, осуществления контроля за его 
исполнением, составления и утверждения отчета об его исполнении в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав, вопросы организации 
муниципальной службы, а также иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии с 
федеральными и областными законами. 

2. Устав Окуловского муниципального района имеет прямое действие и применяется на всей территории 
Окуловского муниципального района. 

Устав Окуловского муниципального района имеет высшую юридическую силу по отношению к другим 
муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Окуловского муниципального района и 
должностных лиц местного самоуправления Окуловского муниципального района. В случае противоречия 
указанных актов Уставу Окуловского муниципального района действует настоящий Устав. 

3. Проект Устава Окуловского муниципального района, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского муниципального района не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава Окуловского муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом печатном 
издании, указанном в статье 8 настоящего Устава, с одновременным опубликованием (обнародованием) 
установленного Думой Окуловского муниципального района порядка учета предложений по проекту указанного 
Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского муниципального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами."; 

4. По проекту Устава Окуловского муниципального района и по проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав Окуловского муниципального района, в порядке, предусмотренном решением Думы 
Окуловского муниципального района, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

5. Устав Окуловского муниципального района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Окуловского муниципального района принимаются большинством в две трети голосов от установленной 
численности депутатов Думы Окуловского муниципального района. 

6. Устав Окуловского муниципального района, решение о внесении в Устав изменений и дополнений 
подлежат государственной регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном 
федеральным законом. 

7. Устав Окуловского муниципального района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 
Окуловского муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в периодическом 
печатном издании, указанном в статье 8 настоящего Устава,  после их государственной регистрации и вступают в 
силу после их официального опубликования (обнародования). 

Глава Окуловского муниципального района обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные Устав 
Окуловского муниципального района, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 
муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований. 

8. Приведение Устава Окуловского муниципального района в соответствие с федеральным законом, 
областным законом осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 
федеральным законом, областным законом указанный срок не установлен, срок приведения Устава Окуловского 
муниципального района в соответствие с федеральным законом, областным законом определяется с учетом даты 
вступления в силу соответствующего федерального закона, областного закона, необходимости официального 
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опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта муниципального правового акта 
о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского муниципального района, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний Думы Окуловского муниципального района, сроков государственной регистрации 
и официального опубликования (обнародования) такого муниципального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев.»; 

 
1.2. Изложить статью 9 Устава в следующей редакции: 
«Статья 9. Вопросы местного значения Окуловского муниципального района 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Окуловского муниципального района, утверждение и 

исполнение бюджета Окуловского муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, 
составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Окуловского муниципального района; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 

Окуловского муниципального района; 
4) организация в границах Окуловского муниципального района электро- и газоснабжения поселений в 

пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района, осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 
муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах Окуловского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района; 

7.1) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение 
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Окуловского 
муниципального района; 

9) организация охраны общественного порядка на территории Окуловского муниципального района 
муниципальной милицией; 

9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке Окуловского 
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

10) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
11) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти Новгородской области), создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, 
а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в 
каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья; 

12) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Окуловского 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему 
функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с 
территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; 

13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
Окуловского муниципального района;  

14) утверждение схем территориального планирования Окуловского муниципального района, утверждение 
подготовленной на основе схемы территориального планирования Окуловского муниципального района 
документации по планировке территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной 
деятельности, осуществляемой на территории Окуловского муниципального района, резервирование и изъятие 
земельных участков в границах Окуловского муниципального района для муниципальных нужд; 
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15) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального района, аннулирование таких 
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
Окуловского муниципального района, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 
года N 38-ФЗ "О рекламе"; 

16) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов поселений; 
17) содержание на территории Окуловского муниципального района межпоселенческих мест захоронения, 

организация ритуальных услуг; 
18) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
19) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, комплектование 

и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 
20) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, 

услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 
21) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 

поселениях, входящих в состав Окуловского муниципального района;  
22) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), находящихся в собственности Окуловского муниципального района, охрана объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 
Окуловского муниципального района; 

23) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Окуловского 
муниципального района, за счет средств бюджета Окуловского муниципального района; 

24) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 
населения и территории Окуловского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории Окуловского муниципального района, а также осуществление муниципального контроля в 
области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного значения; 

26) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий 
и учреждений, находящихся на территории Окуловского муниципального района; 

27) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 
здоровья; 

28) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

29) обеспечение условий для развития на территории Окуловского муниципального района физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Окуловского муниципального района; 

30) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью; 

31) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам 
общего пользования и их береговым полосам; 

32) осуществление муниципального лесного контроля; 
33) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

Окуловского муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

34) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Окуловского муниципального района. 
35) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах межселенной территории Окуловского муниципального района, изменение, аннулирование таких 
наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;  

36) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории Окуловского 
муниципального района;  

37) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государственном 
кадастре недвижимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории.»; 

 
1.3. Изложить статью 20 Устава в новой редакции: 
«Статья 20. Публичные слушания 
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1. Для обсуждения проектов муниципальных нормативных правовых актов по вопросам местного значения с 
участием жителей Окуловского муниципального района Думой Окуловского муниципального района, Главой 
Окуловского муниципального района могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Думы Окуловского муниципального района 
или Главы Окуловского муниципального района. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или 
Думы Окуловского муниципального района, назначаются Думой Окуловского муниципального района, а по 
инициативе Главы Окуловского муниципального района - Главой Окуловского муниципального района. 

3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект Устава Окуловского муниципального района, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Окуловского 
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 
приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета Окуловского муниципального района и отчет о его исполнении; 
3) проекты планов и программ развития Окуловского муниципального района, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты правил 
благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросы 
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства 
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки. 

4) вопросы о преобразовании Окуловского муниципального района, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Думы Окуловского 
муниципального района и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей Окуловского 
муниципального района о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей Окуловского муниципального района, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 
1.4. Изложить статью 25 Устава в новой редакции: 
«Статья 25. Глава Окуловского муниципального района 
1. Глава Окуловского муниципального района является высшим должностным лицом Окуловского 

муниципального района  
2. Глава Окуловского муниципального района избирается Думой Окуловского муниципального района из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет 
Администрацию Окуловского муниципального района.  

3. Срок полномочий Главы Окуловского муниципального района составляет 5 лет.  
4. Полномочия Главы Окуловского муниципального района начинаются со дня его вступления в должность и 

прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Окуловского муниципального района. 
5. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального 

района устанавливается Думой Окуловского муниципального района. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения не позднее, 
чем за 20 дней до дня проведения конкурса.  

Кандидатом на должность Главы Окуловского муниципального района может быть зарегистрирован 
гражданин, который на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67- ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления. 

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Думой Окуловского муниципального района.    
При формировании конкурсной комиссии в Окуловском муниципальном районе одна четвертая членов 

конкурсной комиссии назначается Думой Окуловского муниципального района, одна четвертая – Советом 
депутатов Окуловского городского поселения, являющегося административным центром Окуловского  
муниципального района, а половина – Губернатором Новгородской области. 

Условиями конкурса могут быть предусмотрены требования к профессиональному образованию и (или) 
профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления Главой 
Окуловского муниципального района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления. 
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Думе Окуловского муниципального района для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы 
Окуловского муниципального района представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией 
кандидатов. 

 Избрание Главы Окуловского муниципального района оформляется решением Думы Окуловского 
муниципального района, которое подлежит официальному опубликованию в течение 10 дней с момента принятия 
этого решения. 

Избранный Глава Окуловского муниципального района вступает в должность не позднее десяти дней со дня 
официального опубликования решения об избрании Главы Окуловского муниципального района. Дата и порядок 
вступления в должность устанавливаются решением Думы Окуловского муниципального района. 

Глава Окуловского муниципального района осуществляет свои полномочия на профессиональной постоянной 
основе.  

6. Глава Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

7. Глава Окуловского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Думе Окуловского 
муниципального района. 

8. Глава Окуловского муниципального района представляет Думе Окуловского муниципального района 
ежегодные отчеты о результатах своей деятельности, о результатах деятельности Администрации Окуловского 
муниципального района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Окуловского муниципального 
района. 

9. Глава Окуловского муниципального района не вправе заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении 
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований 
Новгородской области, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие 
в управлении организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени 
органа местного самоуправления; 

9.1. Глава Окуловского муниципального района не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 
исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная 
и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных 
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации; 

10. Глава Окуловского муниципального района не вправе входить в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

11. Гарантии прав Главы Окуловского муниципального района при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных 
уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-
розыскных мероприятий в отношении Главы Окуловского муниципального района, занимаемого им жилого и 
(или) служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 
им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

12. Глава Окуловского муниципального района не может быть привлечен к уголовной или административной 
ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, 
соответствующие статусу Главы Окуловского муниципального района, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Окуловского муниципального 
района были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые 
предусмотрена федеральным законом.»; 

 
1.5. Изложить статью 26 Устава в новой редакции: 

«Статья 26. Полномочия Главы Окуловского муниципального района 
1. Глава Окуловского муниципального района обладает полномочиями по решению вопросов местного 

значения: 
1) представляет Окуловский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени Окуловского муниципального района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые акты, 
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принятые Думой Окуловского муниципального района; 
3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Думы Окуловского муниципального района; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления Окуловского муниципального района 

полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Окуловского муниципального района федеральными и областными законами. 

2. Глава Окуловского муниципального района как Глава администрации Окуловского муниципального района 
исполняет полномочия: 

1) организует и осуществляет в установленном порядке управление деятельностью Администрации 
Окуловского муниципального района по реализации закрепленных за ней полномочий; 

2) от имени Окуловского муниципального района приобретает и осуществляет имущественные и иные права и 
обязанности, выступает в суде без доверенности; 

3) представляет на утверждение Думы Окуловского муниципального района структуру Администрации 
Окуловского муниципального района; 

4) открывает и закрывает в порядке, предусмотренном действующим законодательством, расчетные, текущие 
и лицевые счета Администрации Окуловского муниципального района в кредитных учреждениях и является 
распорядителем по этим счетам; 

5) подписывает исковые и иные заявления, направляемые в суды судебной системы Российской Федерации, 
иные документы от имени Администрации Окуловского муниципального района и от имени Окуловского 
муниципального района; 

6) обеспечивает на территории Окуловского муниципального района соблюдение Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, нормативных правовых и иных актов Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законов, иных нормативных 
правовых и правовых актов органов государственной власти Новгородской области и муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления Окуловского муниципального района; 

7) организует прием граждан, рассмотрение в установленном порядке предложений, заявлений и жалоб 
граждан, принятие по результатам их рассмотрения соответствующих решений; 

8) обеспечивает взаимодействие органов местного самоуправления Окуловского муниципального района и в 
случае возникновения разногласий осуществляет действия по урегулированию споров, в том числе путем создания 
согласительных комиссий; 

9) назначает на должность и освобождает от должности первого заместителя Главы администрации 
Окуловского муниципального района и заместителей Главы администрации Окуловского муниципального района, 
руководителей органов и структурных подразделений иных работников Администрации Окуловского 
муниципального района, руководителей муниципальных учреждений и предприятий; 

10) организует деятельность по вопросам регулирования отношений, связанных с муниципальной службой; 
11) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством и настоящим Уставом. 
3. Полномочия Главы Окуловского муниципального района по предметам ведения Администрации 

Окуловского муниципального района на период его временного отсутствия (отпуск, командировка, временная 
нетрудоспособность) исполняются первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального 
района. 

В период временного отсутствия первого заместителя Главы администрации Окуловского муниципального 
района исполнение вышеуказанных обязанностей возлагается правовым актом Администрации Окуловского 
муниципального района на одного из заместителей Главы администрации Окуловского муниципального района. 

В случае применения к Главе Окуловского муниципального района по решению суда мер процессуального 
принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения Главы Окуловского муниципального 
района от должности его полномочия временно исполняет первый заместитель Главы администрации Окуловского 
муниципального района."; 

 
1.7. Изложить статью 32 Устава в следующей редакции: 
«Статья 32. Депутат Думы Окуловского муниципального района 
1. Срок полномочий депутата Думы Окуловского муниципального района соответствует сроку полномочий 

Думы Окуловского муниципального района, но не может превышать срок его полномочий как Главы поселения 
или депутата Совета депутатов поселения, входящего в состав территории Окуловского муниципального района. 

Полномочия депутата Думы Окуловского муниципального района, являющегося депутатом Совета депутатов 
поселения, начинаются со дня его избрания Советом депутатов поселения из своего состава и заканчиваются со 
дня начала работы Думы Окуловского муниципального района нового созыва, либо в день прекращения его 
полномочий как депутата Совета депутатов поселения. 

Полномочия депутата Думы Окуловского муниципального района, являющегося Главой поселения, входящего 
в состав территории Окуловского муниципального района, начинаются со дня его вступления в должность Главы 
поселения и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы поселения. 

2. Депутат представляет в Думе Окуловского муниципального района интересы своих избирателей и 
отчитывается перед ними о своей деятельности не реже двух раз в год. 

3. Депутат осуществляет свои полномочия на непостоянной основе без отрыва от основной деятельности 
(работы). 
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4. Формами осуществления депутатом своих полномочий являются: 
участие в заседаниях Думы Окуловского муниципального района; 
участие в работе комиссий Думы Окуловского муниципального района; 
подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Думы Окуловского муниципального района; 
участие в выполнении поручений Думы Окуловского муниципального района. 
5. Статус депутата Думы Окуловского муниципального района устанавливается Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «О общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и иными федеральными законами.  

6.  Депутат Думы Окуловского муниципального района должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии 
коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. 

7. Депутату гарантируются условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, 
защита прав, чести и достоинства. 

8. Полномочия депутата прекращаются досрочно в следующих случаях: 
1) смерти - со дня смерти; 
2) отставки по собственному желанию - со дня подачи депутатом заявления об отставке в Думу Окуловского 

муниципального района. Дума Окуловского муниципального района обеспечивает официальное опубликование 
информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим - со дня вступления в силу 
соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда - со дня вступления в силу 
соответствующего приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства - со дня такого выезда; 
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им гражданства иностранного 
государства или получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное 
проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления - со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

8) прекращения его полномочий соответственно в качестве Главы поселения, депутата Совета депутата 
поселения в составе муниципального района – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

9) досрочного прекращения полномочий Думы Окуловского муниципального района - со дня прекращения его 
полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу - 
со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

  11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 
№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами" – со дня установления уполномоченными органами фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

9. В случаях, предусмотренных подпунктами 1- 8, 10 и 12 пункта 8 настоящей статьи, Дума Окуловского 
муниципального района принимает соответствующее решение, в котором устанавливается срок досрочного 
прекращения полномочий депутата Думы Окуловского муниципального района. 

10. Решение Думы Окуловского муниципального района о досрочном прекращении полномочий депутата 
Думы Окуловского муниципального района принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления 
основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями 
Думы Окуловского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания». 

 
1.8. Изложить статью 63 Устава в следующей редакции: 
«Статья 63. Удаление Главы Окуловского муниципального района в отставку 
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1. Дума Окуловского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» вправе удалить Главу Окуловского 
муниципального района в отставку по инициативе депутатов Думы Окуловского муниципального района или по 
инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Окуловского муниципального района в отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) Главы Окуловского муниципального района, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 
осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», иными федеральными законами, Уставом, и (или) 
обязанностей по обеспечению осуществления органами местного самоуправления Окуловского муниципального 
района отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными 
законами и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Окуловского муниципального района Думой 
Окуловского муниципального района по результатам его ежегодного отчета перед Думой Окуловского 
муниципального района, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц 
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами"; 

 5) допущение Главой Окуловского муниципального района, Администрацией Окуловского муниципального 
района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Окуловского муниципального района 
и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод 
человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и межконфессионального 
согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и межконфессиональных 
конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского 
муниципального района в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной численности 
депутатов Думы Окуловского муниципального района, оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу 
Окуловского муниципального района. Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Думы 
Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку. О 
выдвижении данной инициативы Глава Окуловского муниципального района и Губернатор Новгородской области 
уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в представительный орган 
муниципального образования. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы 
Окуловского муниципального района в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора Новгородской 
области. 

5. В случае, если при рассмотрении инициативы депутатов Думы Окуловского муниципального района об 
удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку предполагается рассмотрение вопросов, 
касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления Окуловского муниципального района 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами 
и областными законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Окуловского муниципального района, 
повлекших (повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления», решение об удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку может быть 
принято только при согласии Губернатора Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Окуловского муниципального района в 
отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Думу Окуловского муниципального района вместе с 
проектом соответствующего решения Думы Окуловского муниципального района. О выдвижении данной 
инициативы Глава Окуловского муниципального района уведомляется не позднее дня, следующего за днем 
внесения указанного обращения в Думу Окуловского муниципального района. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Думы Окуловского муниципального района или Губернатора 
Новгородской области об удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку осуществляется Думой 
Окуловского муниципального района в течение одного месяца со дня внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского муниципального 
района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной 
численности депутатов Думы Окуловского муниципального района. 
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9. Решение Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского муниципального 
района в отставку подписывается председателем Думы Окуловского муниципального района. 

10. При рассмотрении и принятии Думой Окуловского муниципального района решения об удалении Главы 
Окуловского муниципального района в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего заседания, а 
также ознакомление с обращением депутатов Думы Окуловского муниципального района или Губернатора 
Новгородской области и с проектом решения Думы Окуловского муниципального района об удалении его в 
отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Думы Окуловского муниципального района объяснения 
по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

14. В случае, если Глава Окуловского муниципального района не согласен с решением Думы Окуловского 
муниципального района об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое особое мнение. 

15. Решение Думы Окуловского муниципального района об удалении Главы Окуловского муниципального 
района в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. В случае, если Глава Окуловского муниципального района в письменном виде изложил свое 
особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно 
с указанным решением Думы Окуловского муниципального района. 

16. В случае, если инициатива депутатов Думы Окуловского муниципального района или Губернатора 
Новгородской области об удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку отклонена Думой 
Окуловского муниципального района, вопрос об удалении Главы Окуловского муниципального района в отставку 
может быть вынесен на повторное рассмотрение Думы Окуловского муниципального района не ранее чем через 
два месяца со дня проведения заседания Думы Окуловского муниципального района, на котором рассматривался 
указанный вопрос. 

17. Глава Окуловского муниципаьного района, в отношении которого Думой Окуловского муниципального 
района принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного 
решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого решения. 

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней со дня подачи заявления. 
 
1.8. Изложить статью 67 Устава в следующей редакции: 
«Статья 67. Принятие Устава Окуловского муниципального района, решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Окуловского  
муниципального района 
1. Инициатива по внесению на рассмотрение Думы Окуловского муниципального района проекта нового 

Устава Окуловского муниципального района, а также проекта решения о внесении изменений и (или) дополнений 
в Устав Окуловского муниципального района может исходить от Главы  Окуловского муниципального района или 
от депутатов Думы Окуловского муниципального района, численностью не менее одной трети от установленного 
числа.  

2. Проект Устава Окуловского муниципального района, проект решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав Окуловского муниципального района не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
Устава Окуловского  муниципального района, внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 
муниципального района подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным 
опубликованием (обнародованием) установленного Думой Окуловского   муниципального района порядка учета 
предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного решения, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в периодическом печатном издании. Не требуется официальное опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Окуловского муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в 
Устав Окуловского муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов 
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава Окуловского   муниципального района и по проекту решения о внесении изменений и 
(или) дополнений в Устав Окуловского   муниципального района, в порядке, предусмотренным настоящим 
Уставом, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского муниципального района 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами.  

4. Решение Думы Окуловского  муниципального района о принятии Устава и решение о внесении изменений и 
(или) дополнений в него, принимается большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов 
Думы Окуловского муниципального района.   

5. Устав Окуловского муниципального района, решение о внесении в Устав изменений и (или) дополнений 
подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.  

6. Устав Окуловского муниципального района, решение о внесении в Устав изменений и (или) дополнений 
подлежат опубликованию в периодическом печатном издании после государственной регистрации.». 
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2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после государственной регистрации и 
официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   проект 

 

 Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

                                                                      

Р Е Ш Е Н И Е 

 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Окуловского городского поселения  

 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

мая 2017 года 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав Окуловского городского поселения (далее – Устав) следующие изменения и 

дополнения: 

1.1. Изложить статью 6 Устава в следующей редакции: 

«Статья 6. Устав Окуловского городского поселения 

1. Устав Окуловского городского поселения - основной нормативный правовой акт Окуловского 

городского поселения. 

Устав Окуловского городского поселения определяет в установленном Федеральным законом № 131-ФЗ 

порядке наименование муниципального образования, перечень вопросов местного значения, формы, порядок 

и гарантии участия его населения в решении вопросов местного значения, в том числе путем образования 

органов территориального общественного самоуправления, структуру и порядок формирования органов 

местного самоуправления, наименование и полномочия выборных и иных органов местного самоуправления, 

должностных лиц местного самоуправления, виды, порядок принятия (издания), официального опубликования 

(обнародования) и вступления в силу муниципальных правовых актов, срок полномочий Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, избираемого на муниципальных выборах, Главы Окуловского городского 

поселения, депутатов, а также основания и порядок прекращения полномочий данных органов и лиц, виды 

ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, основания 

наступления этой ответственности и порядок решения соответствующих вопросов, в том числе досрочного 

прекращения полномочий выборных органов местного самоуправления, порядок составления и рассмотрения 

проекта  бюджета Окуловского городского поселения, утверждения и исполнения бюджета Окуловского 

городского поселения, осуществления контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об его 

исполнении в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядок формирования, 

утверждения и исполнения бюджета Окуловского городского поселения, а также порядок контроля за его 

исполнением в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, порядок внесения изменений и 

дополнений в настоящий Устав, а также иные вопросы организации местного самоуправления в соответствии 

с федеральными и областными законами. 

2. Устав Окуловского городского поселения имеет прямое действие и применяется на всей территории 

Окуловского городского поселения. 

Устав Окуловского городского поселения имеет высшую юридическую силу по отношению к другим 

муниципальным правовым актам органов местного самоуправления Окуловского городского поселения и 

должностных лиц местного самоуправления Окуловского городского поселения. В случае противоречия 

указанных актов Уставу Окуловского городского поселения действует настоящий Устав. 

3. Проект Устава Окуловского городского поселения, проект решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения о внесении изменений в Устав Окуловского городского поселения не позднее чем за 30 

дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений в Устав подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в  периодическом печатном издании, определенном в порядке, 

установленном в статье 8 настоящего Устава, с одновременным опубликованием (обнародованием) 
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установленного Советом депутатов Окуловского городского поселения порядка учета предложений по 

указанным проектам, а также порядка участия граждан в их обсуждении. 

Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского городского 

поселения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского 

городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 

Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях 

приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав 

Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных 

законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами. 

4. Устав Окуловского городского поселения принимается большинством в 2/3 голосов от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

Изменения и дополнения в Устав Окуловского городского поселения вносятся решением Совета  

депутатов Окуловского городского поселения, которое принимается большинством в 2/3 голосов от 

установленной численности депутатов Окуловского городского поселения. 

Голос Главы Окуловского городского поселения учитывается при принятии Устава Окуловского 

городского поселения, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского городского поселения как голос депутата Окуловского городского поселения. 

5. Устав Окуловского городского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского городского поселения подлежат государственной регистрации в территориальном органе 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований в порядке, установленном федеральным законом. 

6. Устав Окуловского городского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в 

периодическом печатном издании, определенном в порядке, установленном в статье 8 настоящего Устава, 

после их государственной регистрации и вступают в силу после официального опубликования 

(обнародования). 

Глава Окуловского городского поселения обязан опубликовать (обнародовать) зарегистрированные 

Устав Окуловского городского поселения, решение о внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского 

городского поселения в течение семи дней со дня их поступления из территориального органа 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных 

образований. 

7. Приведение Устава Окуловского городского поселения в соответствие с федеральным законом, 

областным законом осуществляется в установленный этими законодательными актами срок. В случае, если 

федеральным законом, областным законом указанный срок не установлен, срок приведения Устава 

Окуловского городского поселения в соответствие с федеральным законом, областным законом определяется 

с учетом даты вступления в силу соответствующего федерального закона, областным законом, необходимости 

официального опубликования (обнародования) и обсуждения на публичных слушаниях проекта 

муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устава Окуловского городского 

поселения, учета предложений граждан по нему, периодичности заседаний Совета депутатов Окуловского 

городского поселения, сроков государственной регистрации и официального опубликования (обнародования) 

такого муниципального правового акта и, как правило, не должен превышать шесть месяцев.»; 

 

1.2. Изложить статью 12 Устава в следующей редакции: 

«Статья 12. Муниципальный контроль 

1. Органы местного самоуправления Окуловского городского поселения организуют и осуществляют 

муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

принятыми по вопросам местного значения Окуловского городского поселения, а в случаях, если 

соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного 

самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными 

законами, областными законами Новгородской области Российской Федерации. 

2. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением 

проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей применяются положения  Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

3. Органом муниципального контроля в Окуловском городском поселении является Администрация 

Окуловского городского поселения. 
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4. К полномочиям органа муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории Окуловского городского 

поселения; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 

осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Окуловского городского поселения; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, разработка в соответствии с типовыми административными 

регламентами, утверждаемыми уполномоченными органами исполнительной власти Новгородской области, 

административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), 

полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления Окуловского 

городского поселения. Разработка и принятие указанных административных регламентов осуществляется в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами Новгородской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 

соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждается 

Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 

правовыми актами Новгородской области полномочий. 

5. При организации проведения проверок соблюдения при  осуществлении деятельности юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, а также требований, установленных федеральными законами, областными законами, в случаях если 

соответствующие виды контроля относятся к вопросам местного значения Окуловского городского поселения, 

издаются распоряжения Администрации Окуловского муниципального района о проведении проверок. 

Порядок организации и осуществления муниципального контроля в соответствующей сфере деятельности 

устанавливается муниципальными правовыми актами либо областным законом и принятыми в соответствии с 

ними муниципальными правовыми актами.»; 

 

1.3. Изложить статью 19 Устава в следующей редакции: 

«Статья 19. Публичные слушания 

1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием 

жителей Окуловского городского поселения Советом депутатов Окуловского городского поселения, Главой 

Окуловского городского поселения могут проводиться публичные слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Окуловского 

городского поселения, Главы Окуловского городского поселения. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Окуловского 

городского поселения, назначаются Советом депутатов Окуловского городского поселения, а по инициативе 

Главы Окуловского городского поселения - Главой Окуловского городского поселения. 

3. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава Окуловского городского поселения, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав 

Окуловского городского поселения вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений 

Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новгородской области или областных 

законов в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 

3) проекты планов и программ развития Окуловского городского поселения, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 

исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 

правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 

вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 

застройки. 

4) вопросы о преобразовании Окуловского городского поселения, за исключением случаев, если в 

соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для преобразования муниципального образования 

требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо 

на сходах граждан. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется решениями Совета депутатов 

Окуловского городского поселения и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей 

Окуловского городского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное 

ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие в 
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публичных слушаниях жителей Окуловского городского поселения, опубликование (обнародование) 

результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений.»; 

 

1.4. Изложить статью 24 Устава в новой редакции: 

«Статья 24. Глава Окуловского городского поселения 

1. Глава Окуловского городского поселения является высшим должностным лицом Окуловского 

городского поселения. 

2. Глава Окуловского городского поселения исполняет полномочия председателя Совета депутатов 

Окуловского городского поселения на общественных началах. 

3. Глава Окуловского городского поселения избирается депутатами Совета депутатов Окуловского 

городского поселения из своего состава открытым или тайным голосованием. 

4. Избранным на должность Главы Окуловского городского поселения считается кандидат, набравший 

более половины голосов от установленной настоящим Уставом численности депутатов Совета депутатов 

Окуловского городского поселения. 

Если ни один кандидат на должность Главы Окуловского городского поселения не набрал необходимого 

для избрания числа голосов, обязанности Главы Окуловского городского поселения до его избрания исполняет 

депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения, набравший наибольшее число голосов. 

5. Глава Окуловского городского поселения избирается на срок полномочий Совета депутатов 

Окуловского городского поселения текущего созыва. 

Полномочия Главы Окуловского городского поселения начинаются со дня вступления в силу решения о 

его избрании и прекращаются в день начала работы Совета депутатов Окуловского городского поселения 

нового созыва, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий. 

6. Глава Окуловского городского поселения подконтролен и подотчетен населению и Совету депутатов 

Окуловского городского поселения.  

7. Глава Окуловского городского поселения не может одновременно исполнять полномочия депутата 

представительного органа иного муниципального образования или выборного должностного лица местного 

самоуправления иного муниципального образования, за исключением случаев, установленных федеральным 

законом. 

8. Глава Окуловского городского поселения не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатом Новгородской областной Думы, занимать иные государственные 

должности Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 

должности государственной гражданской службы и муниципальные должности муниципальной службы. 

9. Глава Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 

обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 

соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами». 

 

1.5. Изложить статью 25 Устава в следующей редакции: 

«Статья 25. Полномочия Главы Окуловского городского поселения 

1. Глава Окуловского городского поселения как высшее должностное лицо Окуловского городского 

поселения обладает следующими полномочиями: 

1) представляет Окуловское городское поселение в отношениях с органами местного самоуправления 

других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 

доверенности действует от имени Окуловского городского поселения; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 

акты, принятые Советом депутатов Окуловского городского поселения; 

3) обладает правом требовать созыва внеочередного заседания Совета депутатов Окуловского 

городского поселения; 

4) издает в пределах своих полномочий постановления; 

5) обеспечивает осуществление Советом депутатов Окуловского городского поселения полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления Окуловского городского поселения федеральными и областными законами. 

6) входит в состав Думы Окуловского муниципального района в соответствии с областным законом. 

 2. Глава Окуловского городского поселения представляет Совету депутатов Окуловского городского 

поселения ежегодные отчеты о результатах своей деятельности. 

consultantplus://offline/ref=13C89A0EF583527F8798E3330424ED050EBA78C1866B12730BB88F528A6FdEM
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3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского городского поселения либо 

применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 

временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет депутат Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, определяемый в соответствии с частью 3 статьи 26 настоящего Устава .»; 

 

1.6. Изложить статью 26 Устава в следующей редакции: 

«Статья 26. Досрочное прекращение полномочий Главы Окуловского городского поселения 

1. Полномочия Главы Окуловского городского поселения прекращаются досрочно в случаях: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию – со дня опубликования (обнародования) соответствующего 

решения  Совета депутатов Окуловского городского поселения об отставке по собственному желанию в 

периодическом печатном издании, определенном в порядке, установленном в статье 8 настоящего Устава. В 

случае непринятия Советом депутатов Окуловского городского поселения отставки по собственному желанию 

Главы Окуловского городского поселения его полномочия прекращаются по истечении двухнедельного срока 

с момента подачи заявления об отставке; 

3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона № 131-ФЗ – с момента 

вступления в силу решения Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы 

Окуловского городского поселения в отставку; 

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона № 131-ФЗ – со дня 

вступления в силу правового акта Губернатора Новгородской области об отрешении от должности Главы 

Окуловского городского поселения; 

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – со дня вступления в 

силу обвинительного приговора суда; 

8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого выезда; 

9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 

имеет право быть избранным в органы местного самоуправления со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

10) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву Главы Окуловского 

городского поселения; 

11) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 

полномочия Главы Окуловского городского поселения – со дня вступления в силу соответствующего решения 

суда; 

12) преобразования Окуловского городского поселения осуществляемого в соответствии с Федеральным 

законом № 131-ФЗ, а также в случае упразднения Окуловского городского поселения – со дня  вступления в 

должность вновь избранного Главы Окуловского городского поселения; 

13) увеличения численности избирателей Окуловского муниципального района более чем на 25 

процентов, произошедшего вследствие изменения границ Окуловского муниципального района – со дня 

избрания Совета депутатов Окуловского городского поселения нового созыва в правомочном составе; 

14)  в случае несоблюдения ограничений, установленных федеральным законом Российской Федерации 

– со дня установления факта не соблюдения ограничений, установленных федеральным законом Российской 

Федерации; 

15) в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным 

законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О 

запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 

(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами - со дня установления уполномоченными 

органами фактов, указанных в настоящем пункте. 

2. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Окуловского городского поселения Совет 

депутатов Окуловского городского поселения в течение одного месяца избирает из своего состава нового 
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Главу Окуловского городского поселения. 

3. В случае отсутствия Главы Окуловского городского поселения, невозможности исполнения им своих 

обязанностей, а также досрочного прекращения им своих полномочий, его обязанности по руководству 

деятельностью Совета депутатов Окуловского городского поселения временно осуществляет заместитель 

председателя Совета депутатов Окуловского городского поселения.»; 

 

1.7. Изложить статью 30 Устава в следующей редакции: 

«Статья 30. Депутаты Совета депутатов Окуловского городского поселения 

1. Депутатом Совета депутатов Окуловского городского поселения может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший на день выборов 18 лет и обладающий пассивным избирательным правом 

в соответствии с федеральным законодательством.  

Депутату Совета депутатов Окуловского городского поселения гарантируются условия для 

беспрепятственного осуществления полномочий, обеспечивается защита прав, чести и достоинства в 

установленном законом порядке.  

2. Полномочия депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения начинаются со дня его 

избрания и прекращаются со дня начала работы Совета депутатов Окуловского городского поселения нового 

созыва.  

Полномочия депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения не могут быть переданы 

другому лицу. 

3. Депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения осуществляет свои полномочия на 

непостоянной основе без отрыва от основной деятельности (работы). 

4. Формами осуществления депутатом Совета депутатов Окуловского городского поселения своих 

полномочий являются: 

участие в заседаниях Совета депутатов Окуловского городского поселения; 

участие в работе комиссий Совета депутатов Окуловского городского поселения; 

подготовка и внесение проектов решений на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского 

поселения; 

участие в выполнении поручений Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

5. Статус депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения и ограничения, связанные с 

депутатской деятельностью, устанавливаются федеральным законом. 

6. Гарантии прав депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения при привлечении их к 

уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в 

отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов, занимаемого ими жилого и (или) 

служебного помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых 

ими средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами. 

7. Депутат не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за 

высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу 

депутата, в том числе по истечении срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, 

когда депутатом были допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 

которые предусмотрена федеральным законом. 

8. Полномочия депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения прекращаются досрочно в 

случаях: 

1) смерти – со дня смерти; 

2) отставки по собственному желанию – со дня подачи депутатом заявления об отставке в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения. Совет депутатов Окуловского городского поселения 

обеспечивает официальное опубликование информации об отставке депутата; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным – со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим – со дня вступления в силу 

соответствующего решения суда; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда – со дня вступления в 

силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства – со дня такого выезда; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 

гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 

соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
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имеет право быть избранным в органы местного самоуправления – со дня наступления фактов, указанных в 

настоящем пункте; 

8) отзыва избирателями – со дня опубликования итогов голосования по отзыву депутата; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета депутатов Окуловского городского поселения – со дня 

прекращения его полномочий; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу – со дня наступления фактов, указанных в настоящем пункте; 

11) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами" – со дня установления уполномоченными 

органами фактов, указанных в настоящем пункте; 

12) в иных случаях, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ и иными федеральными законами. 

9. Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения о досрочном прекращении полномочий 

депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения принимается не позднее чем через 30 дней со 

дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со 

дня появления такого основания. 

Решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов Окуловского городского 

поселения принимается большинством голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов 

Окуловского городского поселения. 

10. Депутат Совета депутатов Окуловского городского поселения должен соблюдать ограничения и 

запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»; 

 

1.8. Изложить статью 54 Устава в новой редакции: 

«Статья 54. Удаление Главы Окуловского городского поселения в отставку 

1. Совет депутатов Окуловского городского поселения в соответствии с Федеральным законом № 131-

ФЗ вправе удалить Главу Окуловского городского поселения в отставку по инициативе депутатов Совета 

депутатов Окуловского городского поселения или по инициативе Губернатора Новгородской области. 

2. Основаниями для удаления Главы Окуловского городского поселения в отставку являются: 

1) решения, действия (бездействие) Главы Окуловского городского поселения, повлекшие (повлекшее) 

наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального закона № 131-ФЗ; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного значения, 

осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ, иными федеральными 

законами, Уставом Окуловского городского поселения, и (или) обязанностей по обеспечению осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными и областными законами; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности Главы Окуловского городского поселения Советом 

депутатов Окуловского городского поселения по результатам его ежегодного отчета перед Советом депутатов 

Окуловского городского поселения, данная два раза подряд; 

4) несоблюдение ограничений, запретов, неисполнение обязанностей, установленных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 

декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 

должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным 

категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 

пользоваться иностранными финансовыми инструментами"несоблюдение ограничений и запретов и 

неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами; 

5) допущение Главой Окуловского городского поселения, иными органами и должностными лицами 

местного самоуправления Окуловского городского поселения и подведомственными организациями массового 

нарушения государственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, 

национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по 

признакам расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение 

межнационального и межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 

(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов. 

3. Инициатива депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы 
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Окуловского городского поселения в отставку, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 

численности депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения, оформляется в виде обращения, 

которое вносится в Совет депутатов Окуловского городского поселения. Указанное обращение вносится 

вместе с проектом решения Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы 

Окуловского городского поселения в отставку. О выдвижении данной инициативы Глава Окуловского 

городского поселения и Губернатор Новгородской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем 

внесения указанного обращения в Совет депутатов Окуловского городского поселения. 

4. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения об 

удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку осуществляется с учетом мнения Губернатора 

Новгородской области. 

5. В случае если при рассмотрении инициативы депутатов Совета депутатов Окуловского городского 

поселения об удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку предполагается рассмотрение 

вопросов, касающихся обеспечения осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными и областными 

законами, и (или) решений, действий (бездействия) Главы Окуловского городского поселения, повлекших 

(повлекшего) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 

закона № 131-ФЗ, решение об удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку может быть 

принято только при согласии Губернатора Новгородской области. 

6. Инициатива Губернатора Новгородской области об удалении Главы Окуловского городского 

поселения в отставку оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депутатов Окуловского 

городского поселения вместе с проектом соответствующего решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения. О выдвижении данной инициативы Глава Окуловского городского поселения 

уведомляется не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обращения в Совет депутатов 

Окуловского городского поселения. 

7. Рассмотрение инициативы депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения или 

Губернатора Новгородской области об удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку 

осуществляется Советом депутатов Окуловского городского поселения в течение одного месяца со дня 

внесения соответствующего обращения. 

8. Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы Окуловского 

городского поселения в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

9. В случае, если Глава Окуловского городского поселения присутствует на заседании Совета депутатов 

Окуловского городского поселения, на котором рассматривается вопрос об удалении его в отставку, указанное 

заседание проходит под председательством депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения, 

уполномоченного на это Советом депутатов Окуловского городского поселения. 

10. Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы Окуловского 

городского поселения в отставку подписывается депутатом, председательствующим на заседании Совета 

депутатов Окуловского городского поселения. 

11. При рассмотрении и принятии Советом депутатов Окуловского городского поселения решения об 

удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку должны быть обеспечены: 

1) заблаговременное получение им уведомления о дате и месте проведения соответствующего 

заседания, а также ознакомление с обращением депутатов Совета депутатов Окуловского городского 

поселения или Губернатора Новгородской области и с проектом решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения об удалении его в отставку; 

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета депутатов Окуловского городского 

поселения объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для удаления в отставку. 

12. В случае если Глава Окуловского городского поселения не согласен с решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения об удалении его в отставку, он вправе в письменном виде изложить свое 

особое мнение. 

13. Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения об удалении Главы Окуловского 

городского поселения в отставку подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 

через пять дней со дня его принятия. В случае если Глава Окуловского городского поселения в письменном 

виде изложил свое особое мнение по вопросу удаления его в отставку, оно подлежит опубликованию 

(обнародованию) одновременно с указанным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

14. В случае если инициатива депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения или 

Губернатора Новгородской области об удалении Главы Окуловского городского поселения в отставку 

отклонена Советом депутатов Окуловского городского поселения, вопрос об удалении Главы Окуловского 

городского поселения в отставку может быть вынесен на повторное рассмотрение Совета депутатов 

Окуловского городского поселения не ранее чем через два месяца со дня проведения заседания Совета 

депутатов Окуловского городского поселения, на котором рассматривался указанный вопрос. 

15. Глава Окуловского городского поселения, в отношении которого Советом депутатов Окуловского 
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городского поселения принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с заявлением об 

обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального опубликования такого 

решения.»;  

 

1.9. Изложить статью 58 Устава в следующей редакции: 

«Статья 58. Принятие Устава Окуловского городского поселения, решения о внесении изменений 

и (или) дополнений в Устав Окуловского городского поселения 

1. Инициатива по внесению на рассмотрение Совета депутатов Окуловского городского поселения 

проекта нового Устава Окуловского городского поселения, а также проекта решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Окуловского городского поселения может исходить от Главы  Окуловского 

городского поселения  или от депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения, численностью 

не менее одной трети от установленного числа.  

2. Проект Устава Окуловского городского поселения, проект решения о внесении изменений и 

дополнений в Устав Окуловского городского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения 

вопроса о принятии Устава Окуловского городского поселения, внесении изменений и дополнений в Устав 

Окуловского городского поселения подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с 

одновременным опубликованием (обнародованием) установленного Советом депутатов Окуловского  

городского поселения порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного 

решения, а также порядка участия граждан в его обсуждении в периодическом печатном издании. Не 

требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Окуловского  городского поселения, а также порядка участия 

граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Окуловского городского поселения вносятся изменения в 

форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 

Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного Устава в соответствие с 

этими нормативными правовыми актами. 

3. По проекту Устава Окуловского городского поселения и по проекту решения о внесении изменений и 

(или) дополнений в Устав Окуловского городского поселения в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом, проводятся публичные слушания, кроме случаев, когда в Устав Окуловского городского поселения 

вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 

федеральных законов, Устава Новгородской области или областных законов в целях приведения данного 

Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.  

4. Решение Совета депутатов Окуловского городского поселения о принятии Устава и решение о 

внесении изменений и (или) дополнений в него, принимается большинством в две трети голосов от 

установленной численности депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения. 

5. Устав Окуловского   городского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или) 

дополнений подлежит государственной регистрации в порядке, предусмотренном федеральным законом.  

6. Устав Окуловского  городского поселения, решение о внесении в Устав изменений и (или) 

дополнений подлежат опубликованию в периодическом печатном издании после государственной 

регистрации.»; 

 

2. Представить изменения в Устав в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Новгородской области для государственной регистрации.  

3. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав вступает в силу после государственной 

регистрации и официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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