
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 18 от 27 апреля 2017 года бюллетень 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.04.2017 № 521 

 

г. Окуловка 

О подготовке к 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. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений Окуловского муниципального района:  

1.1. Обеспечить в срок до 27 апреля 2017 года  праздничное оформление территорий городских и сельских 

поселений Окуловского муниципального района; 

1.2. Провести мероприятия, посвященные празднованию 72-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, на территории поселений;  

1.3. Организовать подвоз ветеранов Великой Отечественной войны городских и сельских поселений 

Окуловского муниципального района 04 мая 2017 года к 18.00 на спектакль «Не покидай меня» в МБУК 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр», по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, 

д.8а. 

2. МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»: 

2.1. Подготовить сценарий в срок до 20 апреля 2017 года и провести: 

2.2. Обеспечить озвучивание 05 мая 2017 года с 10.30 до 14.00 торжественного митинга «Была весна – весна 

Победы» и легкоатлетической эстафеты в Парке по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Центральная; 

2.3. Подготовить смету на организацию и проведение районного праздника в соответствии с  

запланированными в бюджете средствами в срок до 24 апреля 2017 года; 

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района: 

3.1. Разработать Положение о проведении легкоатлетической эстафеты в срок до 20 апреля 2017 года;  

4. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района: 

4.1. 05 мая 2017 года: 

4.1.1. В  10.00 ч. обеспечить участие обучающихся 4-5 классов муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения средней школы №1 (далее МАОУ СШ) в  торжественном митинге «Долг 

памяти» на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Ленина; 

4.1.2. В 11.00 обеспечить участие воспитанников муниципальных автономных     дошкольных   

образовательных   учреждений – детских       садов   

г. Окуловка и обучающихся 1-4 классов МАОУ СШ г. Окуловка в торжественном митинге «Память живѐт»     

по    адресу:   Новгородская   область,  

г. Окуловка, ул. Кирова, д.6 (у Пушки); 

4.1.3.  В 11.00 обеспечить участие обучающихся 7-11 классов МАОУ СШ Окуловского района в 

торжественном митинге «Была весна – весна Победы» у стелы «Погибшим Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (сквер около ООО «Окуловская 

бумажная фабрика); 

4.1.4.  В 13.00 обеспечить участие обучающихся 7-11 классов МАОУ СШ г. Окуловка  в выставке «Навеки в 

памяти людской»,  в  районном праздничном концерте «Победа – славная Победа!» в МБУК «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова д.8а.; 

4.2.  09 мая 2017 года  
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4.2.1. В 11.00 обеспечить участие обучающихся 9-11 классов    МАОУ СШ г. Окуловка в торжественном 

митинге «Нам завещаны память и слава»  на кладбище Советских воинов 1942-1944 гг.     по  адресу:    

Новгородская  область,  

г. Окуловка, ул. Маяковского. 

5. Филиалу областного автономного профессионального образовательного учреждения «Боровичский 

агропромышленный техникум» г. Окуловка (по согласованию): 

5.1. Принять участие 05 мая 2017 года в 11.00 во Всероссийской акции «Вахта памяти» и в торжественном 

митинге «Была весна – весна Победы» у стелы «Погибшим Окуловцам от благодарных бумажников» по адресу:  

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Центральная (сквер около ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

5.2. Принять участие 09 мая 2017 года в 10.00 в районной акции муниципальных автономных 

образовательных учреждений средних школ «Бессмертный полк» - шествие обучающихся по проезжей части от 

магазина «АВТОСТОП» по адресу:   Новгородская    обл.,    г. Окуловка,   ул. Октябрьская,     

д. 14 до  кладбища Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. 

Маяковского. 

6. Муниципальному автономному учреждению «Дом молодежи» Окуловского муниципального района: 

6.1. Подготовить сценарий в срок до 20 апреля 2017 года торжественного митинга «Была весна – весна 

Победы», который состоится 05 мая 2017 года с 11.00 до 11.30  у стелы «Погибшим Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика) 

7. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий 

Центр» Окуловского муниципального района: 

7.1.  Оказать методическую и транспортную помощь в проведении мероприятий учреждениям культуры 

Окуловского муниципального района. 

8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района: 

8.1. Организовать торговлю промышленными товарами и предоставление услуг общественного питания: 

8.1.1. 09 мая 2017 года  с 10.00 до 15.00 ч. с определением мест торговых точек на кладбище Советских 

воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Маяковского. 

8.1.2. 09 мая 2017 года с 17.30 до 20.00 на Молодѐжной  площади      в       г. Окуловка Новгородской области. 

9. ООО «Межмуниципальная управляющая компания «Окуловкасервис»: 

9.1. Провести побелку надгробий, скульптуры советского воина на кладбище Советских   воинов 1942-1944 

гг.  по   адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского; побелку надгробий, покраску устройства 

«Вечный огонь», покраску помоста братской могилы Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Ленина; благоустройство территории у скульптуры женщины – воина по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина, к проведению мероприятий. 

9.2. Обеспечить уборку территорий по окончанию праздничных мероприятий.  

9.3. Установить 09 мая 2017 года  2 контейнера на кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского, для сбора твѐрдых коммунальных отходов с вывозом 

контейнеров по окончанию мероприятия. 

10. Рекомендовать  Окуловскому филиалу ОАО «Новгородоблэлектро»: 

10.1. Обеспечить подачу электроэнергии к розетке: 

10.1.1. 05 мая 2017 года с 09.00 до 12.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Ленина; 

10.1.2. 09 мая 2017 года с 10.00 до 14.00 ч.  на  кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского.  

11. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

11.1. Согласовать с ООО «Еврогаз» г. В. Новгород  предоставление 2 газовых баллонов для зажжения 

вечного огня при проведении мероприятий: 

05  мая 2017 года с 09.00 до 12.00 на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

09 мая 2017 года с 10.00 до 14.00 на  кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, ул. Маяковского. 

12. Рекомендовать Войсковой  части 55443-НЛ п. Котово: 

12.1. Организовать  почетный караул и проведение праздничного салюта:  

12.1.1.  05 мая 2017 года  с 10.00 до 10.40 ч.  во время торжественного митинга «Долг памяти» на братской 

могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Ленина; 

12.1.2. 09 мая 2017 года с 11.00 до 13.00 ч. во время торжественного митинга «Нам завещаны память и слава»  

на кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

12.2.  09 мая 2017 года с 11.00 до 14.00 ч. организовать акцию «Солдатская каша» по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Маяковского; 
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12.3. 09 мая 2017 года с 10.00 до 11.00 ч. организовать шествие знамѐнной группы в районной акции 

«Бессмертный полк» - шествие среди обучающихся МАОУ СШ г. Окуловка по проезжей части от магазина 

«АВТОСТОП» по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Октябрьская,    д. 14  до  кладбища Советских 

воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Маяковского. 

13. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения «Окуловская 

центральная районная больница» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время проведения 

мероприятий: 

13.1. 05 мая 2017 года с 11.30 – 12.15 ч.  легкоатлетической эстафеты в Парке по адресу: Новгородская 

область,  г. Окуловка, ул. Центральная; 

          13.2. 05 мая 2017 года  с 13.00 – 14.30 ч. районного праздничного концерта «Победа – славная Победа!» 

в МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кирова д.8 а; 

13.3. 09 мая 2017 года с 11.00 - 13.00 ч. торжественного митинга «Нам завещаны память и слава»  на 

кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

13.4. 09 мая 2017 года с 18.00 - 20.00 ч. праздничного концерта «Победный май» на Молодежной площади в 

г. Окуловка Новгородской области. 

14. Управлению Делами Администрации Окуловского муниципального района в срок до 20 апреля 2017 года 

подготовить ходатайства руководителям организаций осуществляющих деятельность на территории Окуловского 

муниципального района об оказании содействия по приобретению искусственных цветов в количестве 200 штук 

и 15 венков для возложения при проведении торжественных митингов.  

15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя   Главы    администрации     

района      по      социальным    вопросам М.О. Петрову.  

19. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам  М.О. Петрова  

  

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.04.2017 № 525 

г.Окуловка 

 

О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории 

Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений 

 

 В соответствии с п.2 статьи 167 Жилищного кодекса Российской Федерации, с п. 7 постановления    

Правительства   Новгородской   области    от 13 февраля 2014 года № 86 «О порядке проведения мониторинга 

технического состояния многоквартирных домов», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать комиссию по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов на 

территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений,  утвердив ее прилагаемый состав. 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мониторинга технического состояния 

многоквартирных домов на территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, 

Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений. 

 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». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
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                                                                               Утвержден  

постановлением Администрации 

                                     Окуловского муниципального  

                                 района от 21.04.2017 № 525  

  

Состав комиссии по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных домов на 

территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровенковского, 

Котовского, Турбинного сельских поселений 

 

Алексеев В.В.  -    первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета по управлению муниципальным имуществом, председатель комиссии 

 

 Лаптев  А.И.     –  председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии 

 

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

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Бобыленков А.Л. -    директор ООО «Мастер плюс» ( по согласованию) 

 

 

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

 

Калинкина Т.В. -       директор ООО «Окуловкасервис» ( по согласованию) 

 

                                     

Морозов М.П. –        руководитель ТСЖ «Согласие» (по согласованию) 

 

Собственники помещений 

в многоквартирном доме  
 
 

                                                                      Утверждено 

постановлением Администрации 

                                                                      Окуловского муниципального  

                                                                   района от 21.04.2017 № 525                                                                          

         

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на территории 

Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений 

 

1. Положение о порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов на 

территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровенковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений (далее - Положение) разработано в соответствии с п.2 статьи 167 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с п. 7 постановления Правительства   Новгородской   области   от 

13 февраля 2014 года  

№ 86 «О порядке проведения мониторинга технического состояния многоквартирных домов», осуществляемого в 

целях перспективного планирования капитального ремонта общего имущества таких домов и определяет порядок, 

принципы работы и функции комиссии по проведению мониторинга технического состояния многоквартирных 

домов на территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровенковского, 

Котовского, Турбинного сельских поселений (далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Новгородской области от 13 февраля 2014 года № 86 «О порядке проведения 

мониторинга технического состояния многоквартирных домов» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Новгородской области, муниципальными правовыми актами и  настоящим Положением. 

3. Комиссия действует на основании следующих принципов: 

оценки технического состояния общего имущества в многоквартирном доме; 
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установления технической возможности оснащения многоквартирного дома коллективными 

(общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

определения потребности, объема услуг и (или) вида работ для проведения капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирном доме; 

определения прогнозных сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном 

доме. 

3.1. Мероприятия, предусмотренные пунктом 3 настоящего Положения, осуществляются посредством 

анализа технической документации на многоквартирный дом, состав которой определен подпунктами 1.5.1 - 1.5.3 

Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 

года N 170; 

обследования технического состояния многоквартирного дома 

4. Комиссия осуществляет следующие функции: 

сбор, анализ и обобщение информации о техническом состоянии многоквартирных домов, расположенных на 

территории Окуловского городского поселения и на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений. 

5. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации Окуловского муниципального района.      

6. В состав комиссии включаются представители органа местного самоуправления, лица, осуществляющие 

управление многоквартирным домом (в том числе управляющие организации, товарищества собственников жилья, 

жилищного, жилищно-строительного и иного специализированного потребительского кооператива), юридические 

лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по выполнению услуг по содержанию 

и (или) работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, в случае если способом управления 

многоквартирным домом является непосредственное управление, собственники помещений в многоквартирном 

доме (члены правления товарищества собственников жилья, совета многоквартирного дома и др.). 

7. Руководство работой комиссии осуществляет председатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель 

председателя комиссии.  

8. Формой работы комиссии является обследование  многоквартирных домов.  

9. Члены комиссии заблаговременно уведомляются секретарем комиссии о месте, дате и времени проведения 

обследования.  

10. По результатам обследования оформляется акт технического состояния многоквартирного дома (далее - 

акт обследования), по форме согласно приложению к настоящему Положению. 

11. Результаты мониторинга технического состояния многоквартирного дома ежегодно до 20 июня вносятся 

в региональную информационную систему по контролю за техническим состоянием жилищного фонда 

Новгородской области - monjf.novreg.ru/b4gkh/login, созданную в соответствии с распоряжением Администрации 

Новгородской области от 18.12.2012 N 467-рз. 

12. В соответствии с частью 3 статьи 8    областного    закона   от 03.07.2013  

N 291-ОЗ "О региональной системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Новгородской области" (далее - областной закон) комиссией на основании 

результатов мониторинга определяется очередность проведения капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах. Перечень многоквартирных домов направляется в Правительство Новгородской области 

в порядке и сроки, указанные в частях 3, 4 статьи 8 областного закона. 

13. Мониторинг всех многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения и на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, 

осуществляется согласно настоящему Положению ежегодно до 1 июня. 

14. Мониторинг не проводится в отношении многоквартирных домов: 

признанных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, аварийными и подлежащими 

сносу; 

расположенных на земельных участках, в отношении которых в соответствии с действующим 

законодательством принято решение об изъятии для государственных или муниципальных нужд. 

15. Управление государственной жилищной инспекции Новгородской области осуществляет методическое 

сопровождение деятельности комиссии по осуществлению мониторинга. 

                                    ________________________ 

 
Приложение 

                                                                                                                                                       к Положению проведения 

                                                                                                                                                     мониторинга технического 

состояния многоквартирных домов  

на территории Окуловского городского 

 поселения и на территориях Березовикского, 

Боровѐнковского, Котовского,  

Турбинного сельских поселений 

consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F1DFC64667417918B7F2F02E021BE889DE1FCA1BBA040DDC22AFAF9Ef6d8G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F1DFC64667417918B7F2F02E021BE889DE1FCA1BBA040DDC22AFAF9Ff6dFG
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F2CDAA196F417641BDF3F37A5A49EEDE814FCC4EFAf4d4G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F2CDAA196F417641BDF4FE705949EEDE814FCC4EFA440B8961EBA29B6BE4DE13fBd1G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F2CDAA196F417641BDF4FE705949EEDE814FCC4EFA440B8961EBA29B6BE4DE13fBd1G
consultantplus://offline/ref=1F51138924C4E160D2D9E0F2CDAA196F417641BDF4FE705949EEDE814FCC4EFA440B8961EBA29B6BE4DE13fBd0G


Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

6 
 

 
                                    АКТ 

         обследования технического состояния многоквартирного дома 

 

    I. Общие сведения о многоквартирном доме 

 

    1. Адрес многоквартирного дома ________________________________________ 

 

    2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при наличии) ______________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    3. Серия, тип постройки _______________________________________________ 

 

    4. Год постройки ______________________________________________________ 

 

    5.   Степень  износа  по  данным  государственного  технического  учета 

___________________________________________________________________________ 

 

    6. Степень фактического износа ________________________________________ 

 

    7. Год последнего капитального ремонта ________________________________ 

 

    8.   Реквизиты   правового   акта  о  признании  многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу ______________________________________________ 

 

    9. Количество этажей __________________________________________________ 

 

    10. Наличие подвала ___________________________________________________ 

 

    11. Наличие цокольного этажа __________________________________________ 

 

    12. Наличие мансарды __________________________________________________ 

 

    13. Наличие мезонина __________________________________________________ 

 

    14. Количество квартир ________________________________________________ 

 

    15.   Количество   нежилых  помещений,  не  входящих  в  состав  общего 

Имущества__________________________________________________________________ 

    16.  Реквизиты  правового  акта  о  признании  всех  жилых  помещений в 

многоквартирном доме непригодными для проживания __________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    17.  Перечень  жилых  помещений, признанных непригодными для проживания 

(с   указанием  реквизитов  правовых  актов  о  признании  жилых  помещений 

непригодными для проживания) ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    18. Площадь: 

    многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и 

лестничными клетками ________________________ кв. м 

    жилых помещений (общая площадь квартир) _________________ кв. м 

    нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых  помещений,  не входящих в 

состав общего имущества в многоквартирном доме) _____________________ кв. м 

    

 помещений   общего   пользования   (общая  площадь  нежилых  помещений, 

входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) __________ кв. м 

 

    19. Количество лестниц ____________________________________________ шт. 

 

    20.  Площадь  земельного  участка,  входящего в состав общего имущества 

многоквартирного дома, ____________________________________________________ 

 

    21. Кадастровый номер земельного участка (при наличии) ________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    II. Техническое состояние многоквартирного дома 
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N

 

п

/

п 

Наименование конструктивных 

элементов 

Описание элементов 

(материал, 

конструкция или 

система, отделка, 

прочее) 

Техническое 

состояние элементов 

общего имущества 

многоквартирного 

дома 

1 2 3 4 

1

.           Фундамент   

2

. 

Наружные и внутренние 

капитальные стены   

3

. Перегородки   

4

. 

Перекрытия:   

чердачные   

междуэтажные   

подвальные   

другое   

5

. Крыша   

6

. Полы   

7

. 

Проемы:   

окна   

двери   

другое   

8

. 

Отделка:   

внутренняя   

наружная   

другое   

9

. 

Механическое, электрическое, 

санитарно-техническое и иное 

оборудование:   

ванны напольные   

электроплиты   

мусоропровод   

лифт   

вентиляция   

другое   

1

0

. 

Внутридомовые инженерные 

коммуникации и оборудование для 

предоставления коммунальных 

услуг   

электроснабжение   

холодное водоснабжение   
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горячее водоснабжение   

водоотведение   

газоснабжение   

отопление (от внешних котельных)   

отопление (от домовой котельной)   

АГВ   

другое   

 
Члены комиссии: 

_________________________              _________________________ 

         (подпись)                                   (ФИО) 

___________________________              _________________________ 

         (подпись)                                   (ФИО) 

___________________________              _________________________ 

         (подпись)                                   (ФИО) 

 

"____" _______________ 20___ года 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.04.2017 № 526 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на территории 

Окуловского муниципального района 

на 2016-2020 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района 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 

муниципального  района на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.10.2015 № 1808 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.04.2016 № 537, от 03.06.2016 № 755) 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 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.):   

Год  Источник финансирования 

 

 
федеральн

ый 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет  
района 

бюджет 
поселения 

внебюд-
жетные 
средства 

всего 

2016 _ _ 263,6 - - 263,6 

2017 - - 200,0 - _ 200,0 

2018 _ _ 200,0 - _ 200,0 

2019 - - 200,0 - _ 200,0 

2020 _ _ 286,4 - _ 286,4 

ВСЕГО - - 1150,0 - - 1150,0 
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1.4. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции:  «Мероприятия муниципальной программы 
 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок 
реализации 

Целевой 
показатель (номер 
целевого 
показателя из 
паспорта 
государственной 
программы) 

Источник 
финансирования 

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. Реализация полномочий Окуловского муниципального  района  в сфере территориального планирования  

1.1. Выполнение работ по 
внесению изменений в 
схему  территориального   
планирования 
Окуловского    
муниципального района 

отдел 2016 -2020 годы  1.1.1. бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

- 50 50 50 - 

1.2. Обновление программы  
информационной системе 
обеспечения 
градостроительной 
деятельности (ИСОГД)  на 
территории Окуловского  
муниципального  района 

отдел 2016-2020 годы 1.1.1. бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

103,6 - - - 100 

1.3. Разработка местных  

нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Окуловского 

муниципального района 

отдел 2016 год 1.2.1  бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

60 - - - - 
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  2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  

 

2.1 Организация проведения 
работ по описанию 
местоположения границ 
населенных пунктов в 
координатах характерных 
точек и внесению 
сведений о границах в 
государственный кадастр 
недвижимости 

отдел 2016 - 2020 

годы 

1.2.1 бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

- 136,4 136,4 136,4 136,4 

3.    Задача 3. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального  района 

3.1. Разработка    и    утвер-
ждение   схемы   разме- 
щения рекламных 
конструкций на терри-
тории Окуловского   
муниципального района 

отдел 2016-2020 годы 2.1.1. Бюджет 

 Окуловского 

муниципального района 

100 - - - - 

3.2. Корректировка схемы 
размещения рекламных 
конструкций на терри-
тории Окуловского  
муниципального  района 

отдел 2016-2020 годы 2.1.1. бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

- 13,6 13,6 13,6 50 

     » 

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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.04.2017 № 529 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.06.2015 № 926 

 

  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.06.2015 № 926  «О межведомственной комиссии по признанию помещения  жилым помещением, 

жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции на территориях Березовикского, Боровѐнковского, Котовского,  Турбинного 

сельских поселений»   от   10.06.2015  

№ 926 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 

486, от 16.08.2016 № 1159, от 01.09.2016 № 1234, от 12.09.2016 № 1257, от 06.10.2016 № 1411, от 

09.01.2017 № 2, 01.02.2017 № 101):   

          1.1. включить в состав межведомственной комиссии в качестве членов комиссии с правом 

решающего голоса  представителя федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

полномочия собственника в отношении оцениваемого имущества (по согласованию), представителя 

государственного органа Российской Федерации или подведомственного ему предприятия (учреждения), 

если указанному органу либо его подведомственному предприятию (учреждению) оцениваемое 

имущество принадлежит на соответствующем вещном праве (по согласованию); 

          1.2. исключить представителя государственного органа Российской Федерации или 

подведомственного ему предприятия (учреждения). 

  2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  

 

                                                                                                                                                                                               

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.04.2017 № 531 

г.Окуловка 

О проведении ярмарки «Сад-огород – 2017»  

 

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

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

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

Администрации Новгородской области от 10.06. 2011 № 241 «Об утверждении Порядка организации 

ярмарок на территории области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и 

Требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках 

соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) (выполнения работ, оказания услуг) 

на ярмарках»,  с целью содействия продвижению  продовольственных товаров местных сельхозтоваро-

производителей, развития связей между производителями различных субъектов Российской Федерации, 

полного обеспечения потребностей населения и организаций в семенах, посадочном материале и других 

товарах для весенне-полевых работ, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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  1. Провести в городе Окуловка 12 мая 2017 года с 08.30 до 14.00 специализированную ярмарку 

«Сад – огород - 2017» (далее - ярмарка). Местом проведения ярмарки определить Молодѐжную площадь, 

в г. Окуловка Новгородской области.   

 2. Определить организатором ярмарки Администрацию Окуловского муниципального района в 

лице управления по  сельскому хозяйству и продовольствию. 

3. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района организовать 

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

4. Прекратить 12 мая 2017 года с 8 часов 00 минут до 15 часов 00 минут движение всех видов 

транспорта на Молодѐжной площади в г. Окуловка Новгородской области  согласно схеме (Приложение 

№ 1). 

5. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района обеспечить наличие в полном объеме дорожных знаков для 

прекращения движения автотранспорта указанного  в схеме (Приложение № 1). 

6. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения  Отдела 

Министерства Внутренних дел России по Окуловскому району организовать: 

6.1. Движение транспорта с учетом временного прекращения движения, указанного в пункте 4 

настоящего постановления; 

6.2. Установку соответствующих дорожных знаков на участке автомобильной дороги ул. Кирова и 

ул. Уральская г. Окуловка Новгородской области. 

7.  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  

24.04.2017 № 544 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы»  

 

     В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением  Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016  № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района  на 2017 

год  и на плановый период 2018 и 2019 годов»,  Порядком принятия решений  о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения,  их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального 

района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
    1. Внести  в  муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1489 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 09.01.2014 № 2, от 25.06.2014 № 982, от 30.07.2014  

№ 1222,   от   20.08.2014  № 1399,  от   06.11.2014   № 2014,    от     28.01.2015  

№ 110, от 05.05.2015 № 693, от 29.06.2015 № 1033, от 16.09.2015 № 1561, от 21.12.2015 № 2234, от 

29.02.2016 № 231, от 04.08.2016 № 1112,) (далее - Программа) следующие изменения:   

 1.1.Ввести раздел 3 следующего содержания: 

3.Участники муниципальной программы: жители Окуловского муниципального района; 

 1.2. Считать разделы 3. 4, 5, 6, 7 соответственно разделами 4, 5, 6, 7, 8. 

 1.3. Изложить раздел 7 паспорта Программы  в следующей редакции: 
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   « 8. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. 

руб.) 369267,945: 

 

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

Бюджет 

муниципального 

района  

Всего 

2014 3 877,7 - 50 240 54117,7 

2015 8371,55 2824,716 50094,157 61290,423 

2016 8259,5 32,5 43926,506 

  

52218,506 

2017 6163,7 - 44454,316 

  

50618,016 

2018 6163,7 - 44177,4 

  

50341,1 

2019 6163,7 - 44177,4 

  

50341,1 

2020 6163,7 - 44177,4 

  

50341,1 

Всего 45163,55 2857,216 321247,179 369267,945 

1.4. Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции: 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма 

в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализ

ации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

Про-

граммы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Реализация 

подпрограммы:  

«Сохранение и 

развитие культуры в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014 - 2020 годы» 

 

 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

36092 35139,537 30062,974 30547,4 30324,1 30324,1 30324,1 

областной 

бюджет 

3877,7 7165,554 5599,803 5460,4 5460,4 5460,4 5460,4 

федеральный 

бюджет 

 2824,716 32,5 -    

1.1. В том числе 

софинансирование на  

разработку проектно-

сметной документации 

на  выполнение 

ремонтно-

реставрационных работ 

клуба МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр»                                                                                                                                                                                                                      

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2015  бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

- 2178,0 - - - - - 

1.2. В том числе 

софинансирование  на 

укрепление 

материально-

технической базы 

учреждений 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК 

«Окуловский 

2015 

 

 

 

 

 

 бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

 

11,2   

 

 

 

- - - - 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

 культуры Окуловского 

муниципального 

района 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

 

2016 

бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

17,9 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2016  Областной 

бюджет 

  71,7     

2017  бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

   69,5    

1.3.  В том числе со 

финансирование  на  

обеспечение развития и 

укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры    

  

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2017  бюджет 

Окуловского 

муниципальн

ого района 

 

   131,6    

1.4. В том числе со 

финансирование на 

обучение работников 

муниципальных 

учреждений  

Муниципальные 

бюджетные 

учреждения 

культуры 

2017      22,2    

 

 

2. 

Развитие 

дополнительного 

образования в сфере 

культуры  в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

1.1.2. 

1.4.2. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

9041,2 8717,87 8655,694 8691,6 8691,6 8691,6 8691,6 

областной 

бюджет 

 1105,5 2569,871 574,1 574,1 574,1 574,1 

2.1. В том числе субсидия 

на погашение 

просроченной 

задолженности по 

расчетам с 

подрядчиками за 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

2016 1.1.2. 

1.4.2 

 

областной 

бюджет 

- 

 

- 1554,4     



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

16 
 

выполненные в 2015 

году работы за счет 

средств субсидии на 

проведение ремонтов 

зданий (помещений) 

муниципальных 

учреждений, 

подведомственных 

органом местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов области 

реализующим 

полномочия в сфере 

культуры 

 

3. Реализация 

подпрограммы: 

«Развитие   туризма в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

3.1.1. 

бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

100 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 94,5 

4. Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и туризма  в 

Окуловском 

муниципальном районе 

на 2014 - 2020 годы 

Комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

2014-

2020 

1.1.2. бюджет 

муниципальн

ого района 

 

 

5006,8 6142,25 5113,338 5120,816 5067,2 5067,2 5067,2 

областной 

бюджет 

- 100,496 89,826 129,2 129,2 129,2 129,2» 

 

 

1.5.  Изложить раздел 6 Паспорта  подпрограммы «Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2014-2020 годы» 

Программы в следующей редакции: 

 

«6. Объемы и источники финансирования Подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. руб.) 264156,084: 
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Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального района 

 

Всего 

2014 3 877,7 - 36 092 39 969,7 

2015 7165,554 2824,716 35139,537 45129,807 

2016 5599,803 32,5 30062,974 35695,277 

2017 5460,4 - 30547,4 36007,8 

2018 5460,4 - 30324,1 35784,5 

2019 5460,4 - 30324,1 35784,5 

2020 5460,4 - 30324,1 35784,5 

Всего 38517,157 2824,716 222814,211 264156,084 

                                                                                                                                                                  » 

     1.6. Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»  Программы 

в следующей редакции: 

«Мероприятия подпрограммы:         «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе на 2014 - 2020 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализац

ии 

Целево

й 

показат

ель 

(номер 

целево

го 

показат

еля из 

паспор

та  

Про 

грам-

мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.  Организация досуга населения 
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1.1. Краеведческий праздник 

"Маклаевские чтения" 

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-

2020 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

15.0 14.0 14.0 14.0  - -   - 

 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального 

района» 

       14.0 14.0 14.0 

 

1.2. Краеведческий праздник 

«Бианковские чтения» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014-

2020   

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

15.0 15.0 15.0 15.0   15.0 15.0 15.0 

1.3. Мероприятие, 

посвященное Дню 

семьи, любви и верности 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

июль 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

15.0       

МБУК 

«Межпоселенчес 

кий культурно-

досуговый Центр 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

1.4 Проведение 

кинофестивалей:                                                    

«Чистый экран» (для 

детей и подростков)                                     

«Весѐлый киношка» 

МАУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи» 

2014-

2020 

июнь 

август 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

 

3.0 

      

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

0,2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

1.5. День памяти поэтессы 

О. Берггольц «Ольгина 

полянка» 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2014-

2020 

июнь 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

5.0 4,5 4,5 4.5 4.5 4.5 4.5 
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1.6. Районный фестиваль-

конкурс самодеятельных 

вокальных ансамблей 

«Поет село родное» 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

 

2015-

2020 

 

 

 

1.1.1. 

1.1.2. 

 

 

 

районный 

бюджет 

 

 

 

 3.0 3.0         

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2017-

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

   3.0 3.0 3.0 3.0 

1.7. Народные гулянья: 

1.7.1. Масленица МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

6.0       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

    6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 

1.7.2. Иван Купала МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

1.8. Интерактивная 

программа «Усадьба 

Токарского «Заветное» в 

зеркале прошлого» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

5.0 5.0      

1.9. Межрегиональный 

фестиваль «Дворянское 

гнездо» 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 

1.10. Конкурс 

профессионального 

мастерства 

специалистов 

учреждений культуры 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

- - - - - - - 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

17,0 12.0 - - - - - 

МКУ «ЦОМУК»   12.0 - 12.0 12.0 12.0 
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МУК Окуловский 

краеведческий 

музей 

им.Н.Н.Миклухо-

Маклая 

   12.0    

1.11. Проведение районного 

профессионального 

праздника 

культработника 

«Овация»  

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

22.0       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

 22.0      

МКУ «ЦОМУК»    22.0 22.0 - - - 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального 

района» 

    22.0 22.0 22.0 

1.12 Народное  массовое 

гуляние (Новогодняя 

ночь-2017) 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

2016 1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

  5.0     

1.13 Литературный пленэр ко 

Дню рождения 

И.Левитана «Озерный 

край в судьбе 

художника» 

МБУК «Окуловский 

межпоселенческий  

библиотечно-

информационный 

центр» 

2017-

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

районный 

бюджет 

   5.0 5.0 5.0 5.0 

2.  Развитие традиционного художественного творчества 

2.1. Укрепление материально-технической базы 

коллективов, имеющих звание «Народный» и  

«Образцовый»  

 1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

        

2.1.1. Окуловский хор 

ветеранов  

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

2,5       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

0,5 2.0      
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2.1.2. Вокально-хоровая 

студия «Гармония» 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

2,5       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

2,5 4.0      

2.1.3. Детский ансамбль танца 

"Непоседы" 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

5.0 4.0      

2.1.4. Изостудия «Спектр» МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

3.0 2,2      

2.1.5. Хор ветеранов МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

3.0 2.0      

2.1.6. Духовой оркестр МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

3.0 2.0      

2.1.7.  Поэтический клуб 

«Вдохновение» 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

3.0 2.2      

2.1.8. Ансамбль танца 

«Забава» 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

5.0 4.0      

2.1.9. Поддержка коллективов, 

имеющих звание 

«Народный» и  

«Образцовый» 

 

МКУ «ЦОМУК» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

   22,4 - - - - 

 

МУК Окуловский 

краеведческий 

музей 

им.Н.Н.Миклухо-

Маклая 

   22,4    
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МБУК «Культурно-

краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального 

района» 

     

22,4 

 

 

22,4 

 

22,4 

2.2. Проведение районных фестивалей и конкурсов самодеятельного народного творчества по жанрам: 

2.2.1. Конкурс народного 

прикладного творчества 

«Окуловский сувенир»  

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

4.0 3.0 3.0 3.0 - - - 

 

 

 

МБУК «Культурно-

краеведческий 

центр Окуловского 

муниципального 

района» 

     

3.0 

 

3.0 

 

3.0 

2.2.2. Фестиваль 

хореографического 

искусства 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

11.0 11.0 - - 11.0 11.0 11.0 

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

  11.0 11.0 - - - 

2.2.3. Конкурс 

художественного чтения 

и малых форм 

театрализации  

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.4. Фестиваль детского 

творчества  «Окуловские 

надежды» 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

12.0       

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 

2.2.5. Конкурс «Окуловская 

берегиня» (костюм, 

кухня, знание традиций, 

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

11.0       

МБУК  5.0      
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творчество, рукоделие) «Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

  5.0 

 

        

2.2.6. Проведение совместного 

творческого конкурса 

исполнителей среди 

учащихся детских 

музыкальных школ: 

- на фортепиано   

- на народных 

инструментах 

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.7. Проведение отчѐтного 

концерта стипендиатов 

Главы Окуловского 

муниципального района, 

учащихся детских 

музыкальных школ  

МБУК «Районный 

Центр творчества» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

5.0       

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

2.2.8 Мероприятие обрядовой 

культуры 

МБУК 

«Межпоселенчески

й культурно-

досуговый Центр» 

2014-

2020 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

районный 

бюджет 

- - - 5.0 5.0 5.0 5.0 

3. Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района 

3.1. 

 

Организация и 

проведение: 

- кинофестиваля «Ты 

нужен России»  

- киноакции «Кино, 

молодежь, патриотизм» 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет   

3,0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

3.2. Организация и 

проведение конкурса 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий 

2014 – 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

районный 

бюджет  

10.0       
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среди предприятий 

города «Я и мой город»   

Дом молодежи" сентябрь 1.3.3. 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр» 

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

3.3. Организация и 

проведение конкурса 

среди предприятий 

города «Сила и 

гордость» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2014 - 

2020 

февраль 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

10.0       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр» 

 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 

3.4. Конкурсная программа 

среди пожилых людей 

«Минута Славы» 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

5.0       

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр» 

 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 

3.5. Конкурс «Русская сила» 

по изучению народных 

игр 

МБУК 

«Кулотинский 

городской Дом 

культуры» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

3.6. Краеведческая квест-

игра «Белые ночи в 

Окуловке» 

МБУК «Районный 

краеведческий 

музей имени Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

2014 - 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

2.5 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 

 

 

2/3 

 

 

3.7. Оплата труда 

председателю районного 

совета ветеранов 

МАУК "Окуловский 

межпоселенческий 

Дом молодежи" 

2014 - 

  2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

52,083 

 

 

      

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый Центр» 

22,917 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 

3.8. Подготовка и издание МБУК 2014 - 1.3.1. районный 170.0       



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

краеведческого 

материала 

 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2020 1.3.2. 

1.3.3. 

бюджет  

3.9. Комплектование 

библиотечного фонда 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2015- 

2020 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

районный 

бюджет  

 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 151.0 

 Итого:     475,2 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 427,7 

4. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 

4.1. Субсидии 

муниципальному 

автономному 

учреждению культуры 

"Окуловский 

межпоселенческий Дом 

молодежи" на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

 

 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

 

 

 

2014  

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Бюд 

жет 

муницип

аль 

ного 

района 

 

 

2544,5 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2.  Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям культуры  

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый  

 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

в т.ч 

Бюджет 

Окуловск

ого 

муницип

ального 

района 

  

 

 

23316,

2 

23262,11

2 

24073,2

12 

 

 

 

19886,3

01 

 

 

 

 

24622 

 

 

 

20529,2 

 

 

 

 

 

 

24622 

 

 

 

20529,2 

 

 

 

 

 

 

24622 

 

 

 

20529,2 

 

 

 

 

 

 

24622 

 

 

 

20529,2 
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Центр 

МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

Областно

й бюджет 

 

 

 

4186,91

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4092,8 

 

4092,8 

 

4092,8 

 

 

4092,8 

4.3 Субсидии 

муниципальным 

учреждениям на иные 

цели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В том числе 

,обеспечение развитие и 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных домов 

культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-

досуговый  

Центр 

 

МБУК 

"Кулотинский 

городской Дом 

культуры" 

 

 

 

 

 

 

2014 - 

2020 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.2.1. 

1.2.2. 

1.2.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Бюджет 

Окуловск

ого 

муницип

ального 

района 

  787,3 223,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

131,6 
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МБУК «Угловский 

межпоселенческий 

Дом культуры» 

 

МБУК 

«Боровенковская 

ЦКС» 

4.4. Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры 

«Районный 

краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая»  

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-Маклая» 

 

 

 

2014 – 

2020 

1.1.2. 

1.5.4. 

1.5.3. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего  

 

 

 

 

 

 

В т.ч. 

Бюд 

жет 

муницип

ального 

района 

 

Областно

й бюджет 

1872,7 2205,943 2026,52 

 

 

 

 

 

 

 

1893,69

4 

 

 

 

 

 

132,826 

2769,3 

 

 

 

 

 

 

 

2575,7 

 

 

 

 

 

193,6 

2769,3 

 

 

 

 

 

 

 

2575,7 

 

 

 

 

 

193,6 

2769,3 

 

 

 

 

 

 

 

2575,7 

 

 

 

 

 

193,6 

2769,3 

 

 

 

 

 

 

 

2575,7 

 

 

 

 

 

193,6 

4.5.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры  

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр»  на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 – 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

В т.ч. 

Бюд 

жет 

муницип

ального 

района 

 

Областно

й бюджет 

7883,4 6969,579 7954,80

4 

 

6746,43

8 

 

 

 

 

 

 

 

1208,36

7965,5 

 

6791,5 

 

 

 

 

 

 

 

1174,0 

 

 

7965,5 

 

6791,5 

 

 

 

 

 

 

 

1174,0 

7965,5 

 

6791,5 

 

 

 

 

 

 

 

1174,0 

7965,5 

 

6791,5 

 

 

 

 

 

 

 

1174,0 
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6 

4.6.  Субсидии 

муниципальному 

бюджетному 

учреждению культуры  

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр»  иные цели 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

2014 – 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Всего   

В т.ч. 

Бюд 

жет 

муницип

ального 

района 

 

Областно

й бюджет 

 

Федераль

ный 

бюджет 

  425,741 

 

 

321,541 

 

 

 

 

71,7 

 

 

32,5 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

4.7.  Субсидии на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

бюджетных учреждений 

культуры Окуловского 

муниципального района 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

   2014 

- 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

федераль

ный 

бюджет 

- 2824,716  - - - - 

 

комитет культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

   2014 

- 

2020 

1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

областно

й бюд 

жет 

3 

877,7 

7165,554      

МБУК 

«Окуловский 

межпоселенческий 

библиотечно-

информационный 

центр» 

 

2016  областно

й бюд 

жет 

- -  - - - - 
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4.8.  Субсидии на 

софинансирование  

областных целевых 

программ 

культурно-

досуговые 

учреждения 

2015 1.1.2. 

1.5.1. 

1.5.2. 

1.5.6. 

1.5.7. 

1.5.8. 

Бюд 

жет 

муницип

ального 

района 

 

- 96,203  - - - - 

4.9. Софинансирование на  

разработку проектно-

сметной документации 

на  выполнение 

ремонтно-

реставрационных работ 

клуба МБУК 

«Межпоселенческий 

культурно-досуговый 

Центр»                                                                                                                                                                                                                      

Администрация 

Окуловского 

муниципального 

района 

2015  Бюд 

жет муни 

ципаль 

ного 

района  

- 2178,0 - - - - - 

 

 

 

 

 

 

» 

 

          1.7. Изложить раздел 6 Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе 

на 2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования Подпрограммы     в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 67152,935 

 Год  Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципаль

ного района 

внебюджетные 

средства 

 всего 

2014 - - 9041,2 - 9041,2 

2015 1105,5 - 8717,87 - 9823,37 

2016 2569,871 - 8655,694 - 11225,565 

2017 574,1 - 8691,6 - 9265,7 

2018 574,1 - 8691,6 - 9265,7 

2019 574,1 - 8691,6 - 9265,7 

2020 574,1 - 8691,6 - 9265,7 

 Всего 5971,771 - 61181,164  67152,935 
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                                                                                                               »    

         1.8. Изложить  Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 

2014-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

 

 
«Мероприятия 

  подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры   

в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа

ции 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

Программы) 

Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 1. Оказание услуг по   предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 
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1 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Детским 

музыкальным 

школам на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на 

оказание 

муниципальных 

услуг (выполнение 

работ) 

комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Угловка 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Котово 

2014 - 

2020 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего 

 в т.ч. 

бюджет  

муниципал

ьного 

района  

 

 

 

 

Областной 

бюджет 

9041,2 

 

 

 

 

 

- 

9823,37 

 

8717,87 

 

 

 

 

 

 

1105,5 

8944,957 

7953,486 

 

 

 

 

991,471 

9265,7 

 

8691,6 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

9265,7 

 

8691,6 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

 

 

9265,7 

 

8691,6 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

9265,7 

 

8691,6 

 

 

 

 

 

 

574,1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» 

2 Субсидии 

муниципальным 

бюджетным 

учреждениям 

дополнительного 

образования детей 

Детским 

музыкальным 

школам на иные 

цели 

комитет культуры 

и туризма 

Администрации 

Окуловского 

муниципального 

района 

 

МБУ ДО  

«Музыкальная 

школа им. Н.А. 

Римского-

Корсакова 

г. Окуловка» 

 

МБУ ДОД 

Детская 

2014 - 

2020 

1.1.2. 

1.4..2. 

 

Всего  

в т.ч. 

бюджет 

муниципал

ьного 

района  

 

 

Областной 

бюджет 

  2280,608 

702,208 

 

 

 

 

1578,4 
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музыкальная 

школа п. Угловка 

 

МБУ ДОД 

Детская 

музыкальная 

школа п. Котово 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           »

  
 1.9.    Изложить раздел 6 Паспорта подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» Программы в 

следующей редакции:  

«6.  Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.): 667,0 

 

Год Источник финансирования 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района 

внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - - 100 - 100 

2015 - - 94,5 - 94,5 

2016 - - 94,5 - 94,5 

2017 - - 94,5 - 94,5 

2018 - - 94,5 - 94,5 

2019 - - 94,5 - 94,5 

2020 - - 94,5 - 94,5 

Всего - - 667,0 - 667,0 

                                                                                                                      »                                                                                                                                                          

1.10. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы » Программы в 

следующей редакции: 
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«Мероприятия  подпрограммы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»                                                                                                      

муниципальной программы                                                                                  
№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования по годам  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Формирование туристской индустрии  

1.1 Формирование 

инвестиционных 

площадок для развития 

туристской индустрии 

Комитет 

культуры и 

туризма; 

экономический 

комитет 

2014 1.1.1. 

1.1.3. 

районный 

бюджет 

- - - - - - -  

1.2 Формирование реестра 

объектов 

экскурсионного показа 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014 1.1.2. районный 

бюджет 

- - - - - - -  

1.3 Проведение конкурса по 

разработке проектов по 

обустройству объектов 

экскурсионного показа и 

реализация проектов  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 1.1.2. районный 

бюджет 

- 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

1.4 Проведение конкурса по 

созданию новых 

туристских маршрутов, 

туров выходного дня, 

интерактивных 

программ в сфере 

экологического, 

событийного,  сельского 

туризма 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 1.1.2. районный 

бюджет 

5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0  
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1.5 Организация 

мероприятий, 

посвященных 

Международному Дню 

туризма  (пресс-

конференции, рекламные 

и пресс-туры, семинары, 

презентации и д. р.) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 1.1.2. районный 

бюджет 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

1.6 Организация 

информационно-

аналитического и 

консультационного 

содействия 

заинтересованным 

субъектам 

предпринимательской 

деятельности по 

вопросам получения 

государственной и 

муниципальной 

поддержки проектов в 

сфере туризма 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014-2020 1.1.1. районный 

бюджет 

- - - - - - -  

1.7 Выполнение работ по 

мониторингу, 

формированию 

информационных баз 

данных, ведению реестра 

туристических ресурсов, 

анализ у статистики 

туристических потоков, 

маркетингу 

туристических рынков. 

комитет 

культуры и 

туризма 

2014-2020 1.1.1. районный 

бюджет 

- - - - - - -  

1.8 Информационное 

обслуживание 

комитет 

культуры и 

2014-2020 1.1.1. районный 

бюджет 

- - - - - - -  
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организаций, 

осуществляющих 

туроператорскю, 

турагенскую 

деятельность, в том 

числе предоставление 

новостей, фотографий и 

других материалов 

средствам массовой 

информации  

туризма 

Итого по разделу: 15.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0  

2. Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов  
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2.1 Подготовка и издание 

информационных 

материалов (подбор 

фотографий, 

составление текстов) 

для публикации 

специализированных 

туристских изданий 

Окуловского 

муниципального 

района (путеводитель, 

туристская карта, 

календарь культурных 

и туристских событий, 

презентационные 

буклеты, брошюры и т. 

д.) 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

районный 

бюджет 

65.0 26.5 26.5 44,292 

  

26.5 

  

26.5 

  

26.5 

  

 

2.2 Установка 

ориентирующей 

информации для 

туристов на 

территориях поселений 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

районный 

бюджет 

- 30.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0   
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2.3 Выполнение 

кадастровых работ для 

установки 

информационных 

стендов 

экономический 

комитет; комитет 

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

2014-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

районный 

бюджет 

- - - - - - -  

2.4 Организация работы 

«информационной 

стойки»" для туристов 

в МБУК «Окуловский 

краеведческий музей 

им. Н.Н. Миклухо-

Маклая» 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

районный 

бюджет 

5.0 3.0 - - - - -  

2.5 Организация работы 

круглосуточного 

телефона горячей 

линии для туристов  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

районный 

бюджет 

- - - - - - -  

2.6 Организация 

бронирования номеров 

на объектах 

размещения туристов 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

районный 

бюджет 

- - - - - - -  
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2.7 Организация 

предварительной 

продажи билетов на 

мероприятия 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2016 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

 

районный 

бюджет 

- - - - - - -  

2.8 Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий в рамках 

выставочной 

деятельности в сфере 

туризма 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

районный 

бюджет 

10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0  

Итого по разделу: 80.0 69.5 51.5 69,292 51.5 51.5 51.5  

3. Подготовка высококвалифицированных кадров для туристической индустрии  

3.1 Организация 

профориентации 

выпускников школ на 

обучение в сфере туризма 

Муниципальн

ое казенное 

 учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальн

ых 

учреждений 

культуры» 

2014-2020 

 

3.1.1. районный 

бюджет 

5.0 - 5.0 - 5.0 5.0 5.0  

3.2 Консультирование 

владельцев личных 

подсобных хозяйств, 

фермерских хозяйств,  

индивидуальных 

комитет 

культуры и 

 туризма 

2014-2020 3.1.1. районный 

бюджет 

- - - - - - -  
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предпринимателей, 

представителей малого и 

среднего бизнеса по 

вопросам подготовки 

кадров  в сфере туризма 

3.3 Участие в семинарах, 

форумах по развитию 

интерактивных 

туристских маршрутов 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

«Окуловский 

районный 

краеведческий 

музей им. Н.Н. 

Миклухо-

Маклая» 

2014-2020 3.1.1. районный 

бюджет 

- - 13.0 0,208 13.0 13.0 13.0  

Итого по разделу: 5.0 - 18.0 0,208 18.0 18.0 18.0  

Итого: 100.0  94.5    94.5   94.5   94.5   94.5   94.5  

                                                                                                                                                                                              » 
1.11. Изложить раздел 6 Паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе  на 2014-2020 годы»  Программы в следующей редакции: 

«6. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 37291,926                                                                                                   

Год Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет бюджет муниципального 

района 

внебюджетные средства всего 

2014 - - 5006,8 -  5006,8 

2015 100,496 - 6142,25 - 6242,746 

2016 89,826 - 5113,338 - 5203,164 

2017 129,2 - 5120,816 - 5250,016 

2018 129,2 - 5067,2 - 5196,4 

2019 129,2 - 5067,2 - 5196,4 

2020 129,2 - 5067,2 - 5196,4 
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Всего 707,122 - 36584,804 - 37291,926» 

 

1.12. Изложить       Мероприятия       подпрограммы    «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие  культуры и туризма в 

Окуловском муниципальном районе  на 2014-2020 годы»  Программы в следующей редакции: 

 

«Мероприятия  подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы» 

№ 

п\п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

Программы) 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования по годам 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие   туризма в Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы»                                                                                                      

1.1 Обеспечение 

деятельности 

муниципального 

казенного учреждения 

«Центр обеспечения 

муниципальных 

учреждений культуры» 

комитет 

культуры и 

туризма 

Администрации 

Окуловского  

муниципального 

района 

 

Муниципальон

ое казенное 

учреждение 

«Центр 

обеспечения 

муниципальны

х учреждений 

культуры» 

2014-2020 1.1.2. Всего в том 

числе 

бюджет 

муниципального 

района  

 

 

 

 

 

областной 

бюджет 

 

5006,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

6242,746 

 

6142,25 

 

 

 

 

 

 

100,496 

5203,164 

 

 

5113,338 

 

 

 

 

 

89,826 

 

 

5250,016 

 

 

5120,816 

 

 

 

 

 

129,2 

 

 

 

 

 

5196,4 

 

 

5067,2 

 

 

 

 

 

129,2 

5196,4 

 

 

5067,2 

 

 

 

 

 

129,2 

5196,4 

 

 

5067,2 

 

 

 

 

 

129,2 

 

                                                                                                                                                                                                  » 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить на 

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

 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам  М.О. Петрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.04.2017 № 550 

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении 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», постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 21.03.2017 № 349 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 

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

реализации и оценки эффективности», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Окуловском городском поселении на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.12.2015 № 2235 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016 № 1515) (далее – муниципальная 

программа), следующие изменения: 

1.1. Ввести пункт 3 следующего содержания: 

«3. Участники муниципальной программы (при наличии): нет.» 

1.2. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7 соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8. 

  1.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в  редакции: 

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

реализации (тыс.руб.) 

Год Источники финансирования 

 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2016 - - 578,40 - 578,40 

2017 - - 910 - 910 

2018 - - 940 - 940 

2019 - - 970 - 970 

2020 - - 990 - 990 

всего - - 4388,40 - 4388,40                                                                                                                             
» 

 

1.4. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в прилагаемой 

редакции: 
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«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реали-

зации 

Целевой 

показатель  

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017     2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11 

1. Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 

    1.1. Организация работ по 

изготовлению 

технических планов и 

актов обследования на 

объекты недвижимого 

муниципального 

имущества 

Комитет, 

БТИ(по 

согласова-нию) 

2016-2020 

годы 

1.1.1 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

240,6 355 355 355 355 

1.2. Обеспечение 

проведения оценки 

рыночной стоимости 

муниципального 

имущества и иного 

имущества, 

подлежащего изъятию 

для муниципальных 

нужд 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласованию) 

2016-2020 

годы 

1.1.2 Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

19,40 25 25 25 25 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 
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2.1 Организация работ по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2020 

годы  

1.2.1. Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

0 30 30 30 30 

2.2. Осуществление 

контроля за качеством 

выполненных работ по 

содержанию 

муниципального 

имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-2020 

годы 

1.2.1       

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 

   3.1. Организация работ по 

выполнению 

кадастровых работ по 

земельным участкам, в 

том числе подготовка 

проектов межевания 

территории  

Комитет, 

кадастровые 

инженеры) (по 

согласова-нию) 

 

2016-2020 

годы 

1.3.1, 1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

246,7 400 430 460 480 
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   3.2. Организация работ по 

оценке рыночной 

стоимости земельных 

участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена, в 

Окуловском городском 

поселении 

Комитет, 

Оценщики (по 

согласова-нию) 

2016-2020 

годы 

1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

36,30 60 60 60 60 

4. Задача 4. 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  

   4.1. Приобретение и 

обслуживание 

программно- 

технических 

комплексов 

комитет, 

управление 

делами 

2016-2020 

годы 

1.4.1.  Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

35,4 40 40 40 40 

5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

5.1 Организация 

информационно-

технического 

обеспечения системы 

управления 

муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление 

делами 

2016-2020 

годы 

2.1.1.-2.1.4. Бюджет  

Окуловского 

городского 

поселения 

     

                                              » 
 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить  на 

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

  Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом  В.В. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.04.2017 № 551 

 

г.Окуловка     

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  от 13.10.2015  № 1768,   от 

14.03.2016  № 283,  от 21.10.2016  

№ 1488) (далее – муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1. Ввести пункт 3 следующего содержания: 

«3. Участники муниципальной программы (при наличии): нет.» 

1.2. Считать пункты 3, 4, 5, 6, 7 соответственно пунктами 4, 5, 6, 7, 8. 

  1.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в  редакции: 

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

руб.) 

Год Источники финансирования 

 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

бюджет 

муниципального 

района (далее-

бюджет района) 

внебюджетные 

средства 

Всего 

2015 - - 350 - 350 

2016 - - 300 - 300 

2017 - - 400 - 400 

2018 - - 400 - 400 

2019 - - 400 - 400 

2020 - - 450 - 450 

всего - - 2300 - 2300 

 

1.4. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в прилагаемой 

редакции.

 

2
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"Мероприятия муниципальной программы 

 
№ п/п Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок реали-

зации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

государственной 

программы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 2016     2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11   12 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального  имущества   

   1.1. Обеспечение проведения 

оценки рыночной стоимости 

муниципального  имущества 

для аренды и приватизации 

комитет 2015-2020 

годы 

1.1.1 Бюджет  

района 

40 50 

 

40 40 40   40  

  1.2. Обеспечение сохранности объек-

тов муниципального  

имущества, находящихся в 

казне Окуловского 

муниципального района  

комитет 2015-2020 

годы 

1.1.2 Бюджет  

района 

- 110 

 

20 20 20  20 

    1.3.  Принятие мер по взысканию 

задолженности по арендной 

плате за муниципальное 

имущество  

Комитет, комитет 

финансов 
2015-2020 

годы 

1.1.4 Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    1.4  Проведение проверок 

фактического наличия, 

использования по назначению 

и сохранности 

муниципального имущества 

комитет 

 
2015-2020 

годы 

1.1.5 Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    2. Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества  
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     2.1.  Организация проведения 

первичной и текущей 

технической инвентаризации 

объектов недвижимого 

муниципального имущества 

комитет 2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - - -   - 

    2.2. Организация работ по 

изготовлению технических 

планов и актов обследования 

на объекты недвижимого 

муниципального имущества 

Комитет, 

БТИ(по согласова-

нию) 

2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

50 70 

 

50 50 50 50 

    2.3.  Организация работ по 

изготовлению кадастровых 

паспортов на объекты 

недвижимого муниципального 

имущества 

Комитет, 

кадастровая 

палата (по 

согласова-нию) 

2015-2020 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - - - - 

3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

3.1. Организация работ по 

обеспечению содержания 

муниципального имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2016-2020 

годы 

1.3.1 Бюджет 

района 

- 30 90 90 90 90 

3.2. Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ 

по содержанию 

муниципального имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунального 

хозяйства и 

дорожной 

деятельности 

2016-2020 

годы 

1.3.1        

   4. Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 
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    4.1.   Выполнение кадастровых 

работ по формированию 

земельных участков 

Комитет,  

кадастровые 

инженеры (по 

согласо-ванию) 

2015-2020 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюджет  

района 

120 40 

 

150 150 150 200 

4.2. Организация проведения 

работ по оценке рыночной 

стоимости земельных 

участков 

Комитет, 

оценщики (по 

согласова-нию) 

2015-2020 

годы 

1.4.1., 1.4.2. Бюджет 

района 

100 - 50 50 50 50 

     5. Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами 

недвижимости 

 5.1. Приобретение и 

обслуживание программно-

технических комплексов 

Комитет, управление 

Делами 
2015-

2020 

годы 

1.5.1. Бюджет 

района 

40 - - - -  - 

 6. Задача 6.  Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

    6.1. Организация информационно-

технического обеспечения 

системы управления 

муниципальным имуществом 

комитет, 

управление Делами 
2015-

2020 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 Бюджет  

района 

- - - - -  - 

" 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и разместить  на 

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

 

Первый заместитель Главы администрации 
района, председатель комитета по  
управлению муниципальным имуществом    В.В. Алексеев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.04.2017 № 560 

г.Окуловка 

     

    О подготовке проекта планировки и межевания территории по объекту: «Газопровод 

к котельной № 221 высокого ЭРТ № 4, в/г №2,  

п. Котово Окуловского района  Новгородской области  

 

            В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  

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

Российской Федерации»,  Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждении 

градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя Российской Федерации от 

29.10.2002 № 150, Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского 

поселения, на основании заявления и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подготовить проект планировки и межевания территории по объекту: «Газопровод к котельной № 

221 высокого ЭРТ №4, в/г №2, п. Котово Окуловского района  Новгородской области» (далее - проект 

планировки). 

2. Представить проект межевания на публичные слушания в соответствии со ст. 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

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  

27.04.2017 №  569 

 

г. Окуловка 

     

О назначении публичных слушаний  

 

            В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным 

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

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки Окуловского городского поселения, 

утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 16.07.2013 № 182, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского   городского    поселения от 30.12.2015  

№ 26,  Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения,  на 

основании заявления и представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести на публичные слушания  проект решения Совета депутатов Окуловского городского 

поселения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения». 
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2. Назначить проведение публичных  слушаний  на  11 мая  2017  года    в 17 часов 20 минут в актовом  

зале Администрации Окуловского муниципального района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова, д. 6. 

3. Назначить проведение публичных  слушаний  на  11 мая  2017  года    в 17 часов 50 минут около д. № 

1  по адресу:  Новгородская область, Окуловский район,     д. Шуркино, ул. Центральная. 

4. Назначить проведение публичных  слушаний  на  11 мая  2017  года    в 18 часов 20 минут около д. № 

28  по адресу:  Новгородская область, Окуловский район,     д. Окуловка. 

5. Определить место для предварительного ознакомления  с информацией  по обсуждаемому  вопросу - 

здание Администрации  Окуловского муниципального   района     по   адресу:    Новгородская   область,   г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни с 27 апреля - 10 мая 2017 года. 

6. Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по предмету, вынесенному на 

публичные слушания в комиссию по                                                                                                        

землепользованию и застройке Окуловского городского поселения по адресу:  Новгородская область,  г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до 10 мая  2017 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-16-56.  

7. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний   Степанова Андрея Леонидовича - 

заведующего отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района.  

8.  Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в Правила землепользования и застройки Окуловского городского поселения, несет 

Администрация Окуловского муниципального района.  

9. Опубликовать настоящее постановление «О внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки Окуловского городского поселения» в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района», разместить постановление  на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» и 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  

27.04.2017 № 570 

г.Окуловка 

 

           О внесении изменений в муниципальную программу  

«Обеспечение  жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Думы Окуловского 

муниципального района от 29.12.2016 № 99 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей 

в Окуловском муниципальном районе на 2015-2017 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 24.10.2014  № 1916 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района  от 05.02.2016  № 112, от 02.07.2016 № 1004) (далее - Программа). 

1.1. Изложить   пункт   3  паспорта  Программы в  следующей редакции:  «3. Участники муниципальной 

программы: молодое население Окуловского муниципального района  в возрасте от 18 до 35 лет включительно»; 

1.2. Считать пункты  3, 4, 5, 6,  паспорта Программы  соответственно  

пунктам 4, 5, 6, 7; 

1.3. Изложить пункт  5 паспорта Программы в следующей редакции:  

 «5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 
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1.4. Изложить   пункт  7  паспорта  Программы   в  следующей   редакции: «7.Объемы и источники  

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс.руб.) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

2016 195,990 264,305 116,155 - - 576,450 

2017 - - 276,700 - - 276,700 

всего 195,990 264,305 392,855 - - 853,15 

        1.5. Дополнить Паспорт программы пунктом 8 следующего содержания «Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной программы»    

- успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить жильем 3 молодых семьи, в 

том числе: 

в 2015 году –   0   семьи; 

в 2016 году  -   1  семьи; 

в 2017 году –  2 семьи; 

- закрепить и развить положительные демографические тенденции в Окуловском муниципальном районе; 

- оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; 

- привлечь внебюджетные источники для решения жилищных проблем  

молодых семей». 

        1.6. Заменить в абзаце 8 раздела «Механизм управления муниципальной программой» Программы цифру 

«цифру «6» на «3». 

        1.7. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Программы  в следующей редакции:

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1. Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 

установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1 Задачи:  

 - предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на 

приобретение  жилья, 

 - приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса, 

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 

финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 

ипотечные кредиты для приобретения жилья эконом класса или строительства индивидуального жилого 

дома; 

  - сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

1.1.1 Количество молодых семей, 

признанных нуждающимися в   

улучшении жилищных условий  

(чел.) 

0 2 2 

1.1.2 Обеспечение молодых семей (%) 100% 100% 100% 
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«Мероприятия  муниципальной программы 

 
№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализа 

ции 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам 

(тыс.руб.) 

2015 2016 2017 

 

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном  

порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 

  

1.1. Признание молодых семей 

участниками муниципальной 

программы  

комитет  2015-2017 1.1.1 - -  - 

1.2 Организация информационно-разъ-

яснительной работы среди населения 

по освещению целей и задач 

программы 

комитет  2015-2017 - - -  - 

1.3 Формирование заявки на участие 

Окуловского     муниципального рай-

она в  конкурсном отборе муници-

пальных образований для участия в 

реализации государственной 

программы  Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской 

области на 2014-2020 годы» 

комитет  2015-2017 - - -  - 

1.4 Прием заявления от молодых семей 

о признании их участниками 

муниципальной программы   

комитет  2015-2017 - - -  - 

  

2.1. 

 

 

 

Проверка сведений, содержащихся в 

поданных молодыми семьями 

документах 

комитет  2015-2017 - - -  - 
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2.2 Признание граждан нуждающимися 

в жилых помещениях  для участия в 

муниципальной программе  

комитет  2015-2017 - - -  - 

 Формирование списка участников 

муниципальной программы  
комитет  2015-2017 - - -  - 

 Уведомление молодых семей о 

включении в список участников 

муниципальной программы 

комитет  2015-2017 - - -  - 

 Прием от молодых семей 

документов для получения сви-

детельств о праве на получение 

социальной выплаты на 

приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального 

жилого дома 

комитет  2015-2017 - - -  - 

 Оформление свидетельств и выдача 

их молодым семьям  - претендентам 

на получение социальных выплат в 

текущем году 

комитет  2015-2017 - - -  - 

 Предоставление молодым семьям 

социальной выплаты на 

приобретение жилых помещений 

или строительство индивидуального 

жилого дома 

Отдел 

бухгалтерского 

учета и 

отчетности 

Администраци

и Окуловского 

муниципально 

го района 

2015-2017 1.1.1. 

1.1.2. 
 

Бюджет района 

 

 

Областной 

бюджет 

Федераль 

ный бюджет 

 

0 

 

 

0 

0 

     

116,155 

 

 

264,305 

195,990 

 

276,700 

 

 

0 

0 

ИТОГО: 0 576,450 276,700 

 

» 

 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 
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