
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 41 от 22 сентября 2017 года бюллетень 

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

18.09.2017 № 1365 
г. Окуловка 

           О  внесении изменений в Состав межведомственной рабочей группы по социальному 
сопровождению семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, на территории Окуловского 

муниципального района 
 
 Администрация Окуловского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в  Состав  межведомственной  рабочей  группы    по социальному сопровождению 

семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, на территории Окуловского муниципального 
района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 12.03.2015 № 
389 (в редакции постановлений Администрации Окуловского   муниципального   района  от   01.08.2016  № 1090,  
от  20.02.2017 № 182), включив в качестве секретаря  межведомственной рабочей группы по социальному 
сопровождению семей с детьми, в том числе приемных и замещающих семей, на территории Окуловского 
муниципального района заведующего отделением профилактики безнадзорности и психологической помощи 
несовершеннолетних государственного автономного учреждения социального обслуживания «Окуловский центр 
социального обслуживания» Яковлеву Е.А.,   исключив  Барабанову В.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление  в  бюллетене   «Официальный вестник Окуловского 
муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский 
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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  

15.09.2017 № 1354 

г. Окуловка 

Об  утверждении сети муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района 

 

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

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

в целях оптимизации сети учреждений культуры и сокращения неэффективных расходов в сфере культуры, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
1. Утвердить   прилагаемую  Сеть  муниципальных  учреждений   культуры на территории Окуловского 

муниципального района. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

19.12.2016 № 1751 «Об утверждении сети муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского 

муниципального района». 

 3. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин



 

                                                                                                                                      Утверждена 

                                                                                                                     постановлением Администрации 

                                                                                                                             Окуловского муниципального района 

                                                                                                   от 15.09.2017  № 1354        

СЕТЬ 

муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского муниципального района 

 

 

 
 

    
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Комитет  культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры 

Окуловского муниципального 
района  

«Угловский межпоселенческий 
Дом культуры». 

Филиал: 
Турбинная централизованная 

клубная система: 
Турбинный СДК 

            Горский СДК 

Мельницкий СК 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Окуловского 

муниципального 

района 
«Кулотинский 

городской 
Дом культуры» 

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры  
«Межпоселенческий 
культурно-досуговый 
Центр»  Окуловского 
муниципального  района 

Филиал 

Березовикский СДК 

Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

 Окуловского 

муниципального района  

«Боровѐнковская 

централизованная клубн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ая система» 

Структурные       

подразделения: 

Боровѐнковский СДК 

Торбинский СДК 

Висленеостровский СК 

Крутецкий СК 
Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры Окуловского 
муниципального района 

 «Окуловский межпоселенческий 
библиотечно-информационный 
Центр» 18 библиотек (список 

прилагается) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова г.Окуловка» 
Филиал  МБУ ДО  «Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова 
г.Окуловка» в п.Кулотино 
Филиал  МБУ ДО  «Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова 
г.Окуловка» в  п.Угловка 
Филиал  МБУ ДО  «Музыкальная школа им.Н.А.Римского-Корсакова 
г.Окуловка» в  п.Котово 

 

Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры 

«Межпоселенческий 

культурно-краеведческий 

Центр Окуловского  

муниципального района  

Филиал: 

Окуловский 
краеведческий музей им. 

Н.Н. Миклухо-Маклая 



                                                                            Приложение к Сети муниципальных  
   учреждений культуры на территории  

Окуловского муниципального района 
 

 
 

Список 
структурных подразделений МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-информационный 

центр» 
 

1. Межпоселенческая центральная районная библиотека (г.Окуловка,  

   ул. Н.Николаева, д.54). 

2. Детская районная библиотека (г.Окуловка, ул.Кирова, д.9). 

3. Городская детская библиотека №1 ( г.Окуловка, ул.Парфенова, д.14). 

4. Угловская городская библиотека  ( п.Угловка, ул.Спортивная, д.9). 

5. Боровѐнковская библиотека  (п.Боровѐнка, ул.Кооперативная, д.7). 

6. Березовикская библиотека  (д.Березовик, ул. Центральная, д.9а). 

7. Висленеостровская библиотека  (д.Висленев Остров, д. 98). 

8. Пузыревская библиотека  ( д.Пузырево, д. 38). 

9. Дерняковская библиотека  (д.Дерняки. д. 62). 

10. Озерковская библиотека   (д.Озерки, д. 36). 

11.Котовская библиотека  (п.Котово, ул. Ленина, д.4). 

12.Полищенская библиотека  (п.Кулотино, ул. К.Маркса, д.29). 

13. Заводская библиотека  (д.Завод, д. 8). 

14. Топорковская библиотека  (п.Топорок, ул.Советская, д. 2). 

15. Торбинская библиотека  (п.Торбино, ул.Луначарского, д. 39). 

16.Мельницкая библиотека  (д.Мельница, ул. Центральная, д. 15, кв.2). 

17. Кулотинская городская библиотека  (п.Кулотино, пр-т Советский, д. 2). 

18.Городская библиотека  (г.Окуловка, ул.Чайковского, д.1). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.09.2017 № 1366 

г.Окуловка 

 О начале отопительного периода 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010  года №  190-ФЗ «О теплоснабжении», 

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

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к 

проведению    отопительного  периода   и    повышению     надежности    систем коммунального  теплоснабжения  

в  городах и  населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации   по   строительству  и  жилищно - коммунальному  комплексу   от  6 сентября 2000 года 

№ 203,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам котельных, 

отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-культурной сферы, 

управляющим организациям, товариществам  собственников жилья  на территории Окуловского городского 

поселения, Боровѐнковского, Котовского сельских поселений Окуловского муниципального района  при наличии 

паспортов готовности  к  работе в осеннее - зимний период, в том числе к приему тепла  начать отопительный 

период объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда   21  сентября 2017 года с 8:00. 

2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационными организациям совместно с теплоснабжающими 

организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании 

неисправности в течение двух недель. 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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  

18.09.2017 № 1367 
г.Окуловка 

 
О  внесении изменений в Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского 
поселения 

 

В целях актуализации сведений, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внеси изменения в  Перечень  объектов   и   мест,  определенных    для  

отбывания осужденными наказания в виде обязательных и (или) исправительных работ на территории 

Окуловского городского поселения, изложив его в прилагаемой редакции. 

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». 

 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

 

                                                Приложение 

                                                                        к постановлению Администрации  

                                                                 Окуловского муниципального 

                                                                района от 18.09.2017 № 1367 

 

                                                                            Утвержден 

                                                                       постановлением Администрации  

                                                         муниципального района  

                                                   от 28.03.2014 № 501 

 
Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания в виде 

обязательных и (или) исправительных работ на территории Окуловского городского поселения в новой 

редакции 

 
№ 

п/п 

Наименование объекта Вид работ  

1. Муниципальное унитарное предприятие «Окуловский 

водоканал» 

обязательные   

2. Государственное областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Окуловская центральная районная больница» 

обязательные и (или) 

исправительные 

3. Муниципальные общеобразовательные учреждения г.Окуловка обязательные (только для 

несовершеннолетних 

осужденных к обязательным 

работам и обучающихся в 

данном учреждении 

4. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка» 

обязательные 
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5. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского 

муниципального района 

обязательные 

6. Муниципальное унитарное предприятие «Банно-прачечное 

предприятие» 

обязательные и (или) 

исправительные 

7. Областное автономное учреждение социального обслуживания 

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения» 

обязательные 

8. Общество с ограниченной ответственностью 

«Межмуниципальная управляющая компания  Окуловкасервис» 

обязательные и (или) 

исправительные 

9. Общество с ограниченной ответственностью «Окуловкасервис» исправительные 

10. Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе 

обязательные 

11. Открытое акционерное общество «Окуловский бумажник» исправительные 

12. ООО «Леон-53 регион» исправительные 

13 Общество с ограниченной ответственностью «Олес Трейд» исправительные 

14. Филиал общества с ограниченной ответственностью 

«Окуловская бумажная фабрика» 

обязательные и (или) 

исправительные 

15. Общество с ограниченной ответственностью «ОЗРИ» обязательные и (или) 

исправительные 

16. Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной 

фурнитуры» 

обязательные и (или) 

исправительные 

17. Общество с ограниченной ответственностью «Завод 

Агрокабель» 

обязательные и (или) 

исправительные 

18. Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация 

«Семь ручьев» 

обязательные и (или) 

исправительные 

19. Общество с ограниченной ответственностью «Элтехносервис 

плюс» 

обязательные и (или) 

исправительные 

20. Муниципальное казенное учреждение «Единая система 

дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 

Окуловского муниципального района» 

обязательные и (или) 

исправительные 

21. ОМВД России по Окуловскому району обязательные и (или) 

исправительные 

22. Общество с ограниченной ответственностью «Вектор» исправительные 

23. Муниципальное автономное учреждение «Центр гребного 

слалома Окуловского муниципального района» 

обязательные  

24. Администрация Окуловского муниципального района обязательные 

25. ИП Манукян Ашот обязательные и (или) 

исправительные 

26. Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-

оздоровительный Центр «Импульс»    

обязательные, исправительные 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

18.09.2017 № 1368 

г.Окуловка 

 

        Об утверждении плана мероприятий по реализации  

Стратегии социально-экономического развития Окуловского муниципального района до  2030 года 

 

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 статьи 47 Федерального  закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ 

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», Планом подготовки документов стратегического 

планирования Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением  Администрации 
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Окуловского муниципального района от 17.11.2015 № 2011 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.04.2016 № 519, от 13.09.2016 № 1275, от 20.12.2016 № 1765) 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года (далее-План), утверждѐнной 

решением Думы Окуловского муниципального района  от 30.10.2012 № 164 (в редакции решений Думы от 

28.12.2015 №31, от 29.12.2016 № 100). 

2. Структурным подразделениям и отраслевым органам Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственным за исполнение мероприятий Плана, представлять информацию о выполнении Плана в 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района по итогам года по всем пунктам 

Плана ежегодно до 20 января. 

3. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района представлять 

информацию о выполнении Плана заместителю Главы администрации муниципального района по 

экономическому развитию, председателю комитета финансов ежегодно до 25 января. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

Глава 

муниципального района           С.В. Кузьмин 

 

        
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

                                       Окуловского муниципального  

                                                                                                                                                     района от 18.09.2017 № 1368 

 
ПЛАН 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Окуловского муниципального района Новгородской области до 2030 года  

 
№ 

п/п 

Наименования мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполне-

ния 

1 2 3 4 

1. Цель: Повышение качества жизни населения в период до 2030 года за счет совершенствования 

социальной инфраструктуры, снижения уровня бедности, и обеспечения максимально комфортных 

условий для проживания каждого жителя Окуловского муниципального района 

 Задачи, направленные на: 

1.1. улучшение демографической ситуации; 

1.2. улучшение работы жилищно-коммунального хозяйства и качества предоставляемых услуг; 

1.3. улучшение состояния дорог и пассажирского транспорта района; 

1.4. обеспечение населения жильем; 

1.5. борьба с бедностью и социальная защита граждан; 

1.7. обеспечение безопасности проживания и борьба с преступностью; 

1.8. развитие розничного рынка; 

1.9. совершенствование системы образования района с учетом  приоритетного национального проекта 

«Образование»; 

1.10. повышение качества и доступности медицинских услуг с учетом приоритетного национального проекта 

«Здоровье» 

1.1. Улучшение демографической ситуации:   

1.1.1. Популяризация и пропаганда здорового образа 

жизни 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О.,  

комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

(далее комитет образования) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.1.2. Разработка и реализация мер, направленных на: 

переориентирование сознания граждан на 

традиционные семейные ценности  и 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О.,  

до 2030 года 

(ежегодно) 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

7 
 

популяризацию многодетности в качестве 

нормы преуспевающей семьи;  

сокращение коэффициента естественной убыли 

населения;  

повышение рождаемости;  

снижение смертности населения; 

увеличение продолжительности жизни 

населения за счет сохранения и улучшения 

здоровья и качества жизни населения;  

рост количества регистрируемых браков; 

снижение числа разводов и абортов 

главный врач ГОБУЗ «Окуловская 

центральная районная больница»  

Кочетыгов Д.В. (по согласованию), 

комитет социальной защиты 

населения Администрации 

муниципального района (далее 

комитет социальной защиты) 

 

1.2. Улучшение работы жилищно-коммунального 

хозяйства и качества предоставляемых 

услуг: 

  

1.2.1. Реализация мероприятий, направленных  на 

проведение реформирования жилищно-

коммунального хозяйства Окуловского 

муниципального района; 

улучшение жилищных условий отдельных 

категорий граждан в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В.,  

комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации муниципального 

района (далее комитет ЖКХ и 

дорожной деятельности) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.2.2. Контроль за обеспечением Окуловского 

муниципального района топливными 

и энергетическими ресурсами, эффективным 

и рациональным их использованием 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

1.3. Улучшение состояния дорожной сети района:   

1.3.1. Реализация  мероприятий  по сохранению, 

содержанию  и ремонту автомобильных  дорог 

на территории  муниципального района 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.4. Обеспечение населения жильѐм:   

1.4.1. Создание базы данных муниципального жилого 

фонда района,  актуализация сведений, 

внесенных в базу данных 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации муниципального 

района (далее КУМИ), 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.4.2. Реализация мер по стимулированию жилищного 

строительства, в том числе индивидуального 

жилищного строительства в муниципальном 

районе 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

КУМИ, 

отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

муниципального района  (далее отдел 

архитектуры и градостроительства) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.4.3. Разработка и реализация мероприятий  по 

обеспечению жильем молодых семей в 

муниципальном районе 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

КУМИ, 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности 

до 2030 года 

(ежегодно) 
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1.5. Борьба с бедностью и социальная защита 

граждан: 

  

1.5.1. Реализация  мер  социальной  поддержки  

незащищенных  слоев  населения  

муниципального района 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

комитет социальной защиты 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.5.2. Реализация мероприятий в сфере занятости 

населения, направленных на снижение 

социальной напряженности на рынке труда 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

начальник отдела занятости населения 

Окуловского района Трифонова В.Б. 

(по согласованию) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.6. Обеспечение безопасности проживания и 

борьба с преступностью; 

  

1.6.1. Реализация  мероприятий   по обеспечению  

общественного  порядка  и  противодействию 

преступности, профилактика терроризма и 

экстремизма в муниципальном районе 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

Главный специалист по делам ГО и 

ЧС Администрации Окуловского 

муниципального района Алексеев 

Ю.Н.,  

начальник ОМВД России по 

Окуловскому району Романенчук А.Н. 

(по согласованию) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.7. Развитие розничного рынка:   

1.7.1. Реализация мероприятий по развитию 

многоформатной торговли в муниципальном 

районе 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

экономический комитет 

Администрации муниципального 

района (далее экономический 

комитет) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.8. Совершенствование системы образования 

района с учетом  приоритетного 

национального проекта «Образование»: 

  

1.8.1. Реализация мер, направленных на: 

обеспечение предоставления качественных 

услуг дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования; 

повышение ответственности образовательных 

организаций за конечный результат 

образовательной деятельности; 

развитие общественно-гражданских форм 

управления в системе образования 

муниципального района; 

вовлечение молодежи в социальную практику и 

ее информирование о потенциальных 

возможностях саморазвития, обеспечение 

поддержки творческой и предпринимательской 

активности молодежи; 

формирование системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи, 

обладающей лидерскими навыками; 

получение гражданского образования и 

патриотического воспитания молодежи, 

содействие формированию правовых, 

культурных и нравственных ценностей среди 

молодежи 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

комитет образования 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.8.2. Реализация мер по развитию и укреплению 

материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций и иных 

подведомственных комитету образования 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

комитет образования 

до 2030 года 

(ежегодно) 
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учреждений и организаций, обустройства 

прилегающих к ним территорий 

1.9. Повышение качества и доступности 

медицинских услуг с учетом приоритетного 

национального проекта «Здоровье»: 

  

1.9.1. Содействие в реализации мероприятий по 

совершенствованию  оказания  медицинской  

помощи  населению 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

главный врач ГОБУЗ «Окуловская 

центральная районная больница» 

Кочетыгов Д.В. 

до 2030 года 

(ежегодно) 

1.9.2. Реализация комплекса мер по  противодействию 

наркомании и зависимости от других 

психоактивных веществ в муниципальном 

районе 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

комитет образования,  

комитет культуры и туризма 

Администрации муниципального 

района (далее комитет культуры и 

туризма) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2. Цель: Эффективное и максимально полное использование имеющихся на территории 

Окуловского муниципального района ресурсов, создание условий для расширения и развития 

собственной ресурсной базы экономики, а также привлечение внешних финансов 

 Задачи, направленные на: 

2.1. проведение эффективной политики в сфере туризма; 

2.2. развитие инвестиционной деятельности на территории района; 

2.3. развитие промышленности; 

2.4. содействие развитию малого и среднего предпринимательства; 

2.5. развитие агропромышленного комплекса 

2.1. Проведение эффективной политики в сфере 

туризма: 

  

2.1.1. Реализация мер, направленных на: 

увеличение туристского потока в Окуловский 

муниципальный район путем привлечения 

инвестиций в сферу туризма; 

развитие инфраструктуры сферы культуры и 

туризма; 

создание конкурентоспособных туристских и 

культурных продуктов и услуг; 

качественное информационно-аналитического 

обеспечения деятельности в сферы туризма и  

культуры 

Заместитель Главы администрации 

района по социальным вопросам 

Петрова М.О., 

комитет культуры и туризма 

 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.2. Развитие инвестиционной деятельности на 

территории района: 

  

2.2.1. Реализация мер, направленных на привлечение 

инвестиций в экономику муниципального 

района 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

КУМИ, 

экономический комитет, 

управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации 

района (далее управление по 

сельскому хозяйству и 

продовольствию), 

отдел архитектуры и 

градостроительства 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.2.2. 

 

Реализация мер по внедрению на территории 

Окуловского муниципального района в рамках 

имеющихся полномочий целевых моделей 

Первый заместитель Главы 

администрации района, председатель 

комитета по управлению 
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упрощения процедур ведения бизнеса и 

повышения инвестиционной привлекательности 

субъектов Российской Федерации, 

утвержденных распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р 

муниципальным имуществом 

Алексеев В.В., 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

комитет ЖКХ и дорожной 

деятельности, 

отдел архитектуры и 

градостроительства, 

КУМИ, 

экономический комитет 

2.3. Развитие промышленности:   

2.3.1. Реализация мер, направленных на содействие 

развитию промышленности на территории 

муниципального района 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В.,  

экономический комитет 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.4. Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства: 

  

2.4.1. Реализация мероприятий по поддержке малого и 

среднего предпринимательства  в 

муниципальном районе 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

экономический комитет 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.5. Развитие агропромышленного комплекса:   

2.5.1. Реализация мероприятий по развитию 

агропромышленного комплекса и устойчивому 

развитию сельских территории в 

муниципальном районе 

Заместитель Главы администрации 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию 

до 2030 года 

(ежегодно) 

2.5.2. Разработка и реализация мероприятий по 

устойчивому развитию сельских территорий в 

муниципальном районе 

-//- до 2030 года 

(ежегодно) 

3. Цель: Повышение эффективности работы органов муниципальной власти до 2030 года в 

Окуловском муниципальном районе путем проведения реформ местного самоуправления и 

бюджетного процесса 

 Задачи, направленные на: 

3.1. повышение эффективности муниципального управления; 

3.2. реализацию норм антикоррупционного законодательства; 

3.3. эффективное управление муниципальными финансами; 

3.4. укрепление механизмов социального партнерства власти и бизнеса. 

3.1. Повышение эффективности муниципального 

управления: 

  

3.1.1. Реализация мер, направленных на повышение 

качества предоставляемых муниципальных 

услуг 

Управляющий Делами администрации 

района Исаева М.Я., 

отраслевые органы и структурные 

подразделения Администрации 

муниципального района 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.1.2. Разработка и реализация мероприятий  по 

совершенствованию системы  муниципального 

управления и развитию местного 

самоуправления  в муниципальном районе 

Управляющий Делами администрации 

района Исаева М.Я., 

главы городских и сельских 

поселений (по согласованию), 

управление Делами Администрации 

муниципального района (далее 

управление делами) 

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.2. Реализация норм антикоррупционного 

законодательства: 

  

3.2.1. Реализация мероприятий по противодействию 

коррупции 

Управляющий Делами администрации 

района Исаева М.Я., 

управление Делами  

до 2030 года 

(ежегодно) 

3.3. Эффективное управление муниципальными 

финансами: 

  

3.3.1. Разработка и выполнение мероприятий по Заместитель Главы администрации до 2030 года 
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увеличению налоговых и неналоговых доходов 

в консолидированный бюджет муниципального 

района 

района по экономическому развитию, 

председатель комитета финансов 

Васильева Т.В., 

комитет финансов Администрации 

муниципального района 

(ежегодно) 

3.4. Укрепление механизмов социального 

партнерства власти и бизнеса: 

  

3.4.1. Формирование и развитие механизма 

социального партнерства между органами 

местного самоуправления, деловыми и 

общественными кругами 

Управляющий Делами администрации 

района Исаева М.Я., 

управление Делами  

до 2030 года 

(ежегодно) 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

19.09.2017 № 1373 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2017 

года 

 

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

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

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 

2017 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского городского 

поселения  за полугодие 2017 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2017 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

             

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 

 

       
Утвержден 

       

постановлением Администрации 

Окуловского 

       
муниципального района  

       

от 19.09.2017   № 1373  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 

ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                Единица измерения:  руб  

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   46 904 630,00 15 858 116,35 31 247 083,35 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 3 790 200,00 1 909 673,84 1 986 457,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 3 790 200,00 1 909 673,84 1 986 457,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 3 790 200,00 1 909 673,84 1 986 457,04 
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Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 3 790 200,00 1 909 673,84 1 986 457,04 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 1 294 300,00 754 159,10 540 140,90 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных и 
(или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 12 900,00 8 196,69 4 703,31 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 2 741 900,00 1 300 287,17 1 441 612,83 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 -258 900,00 -152 969,12 0,00 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 32 807 200,00 11 411 128,51 21 421 032,43 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 32 807 200,00 11 411 128,51 21 421 032,43 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 18 892 800,00 8 949 254,05 9 967 845,38 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 18 892 800,00 8 949 254,05 9 967 845,38 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации 010 182 10102010010000110 18 862 800,00 8 918 396,59 9 944 403,41 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от 
осуществления деятельности 
физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, 
занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские 
кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 10102020010000110 30 000,00 6 558,03 23 441,97 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 24 299,43 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 38 500,00 9 244,09 29 917,42 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 10503000010000110 38 500,00 9 244,09 29 917,42 

Единый сельскохозяйственный 
налог 010 182 10503010010000110 38 500,00 8 582,58 29 917,42 

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 010 182 10503020010000110 0,00 661,51 0,00 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 13 875 900,00 2 452 630,37 11 423 269,63 

Налог на имущество физических 010 182 10601000000000110 1 700 000,00 202 308,97 1 497 691,03 
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лиц 

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах городских поселений 010 182 10601030130000110 1 700 000,00 202 308,97 1 497 691,03 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 12 175 900,00 2 250 321,40 9 925 578,60 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 5 305 900,00 1 560 189,64 3 745 710,36 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 182 10606033130000110 5 305 900,00 1 560 189,64 3 745 710,36 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 6 870 000,00 690 131,76 6 179 868,24 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских поселений 010 182 10606043130000110 6 870 000,00 690 131,76 6 179 868,24 

892 010 892 00000000000000000 6 519 430,00 385 113,07 6 203 994,84 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 218 000,00 232 342,07 55 335,84 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00 162 664,16 55 335,84 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 892 11105000000000120 218 000,00 162 664,16 55 335,84 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных 
фондов и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 010 892 11105030000000120 218 000,00 162 664,16 55 335,84 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов 
управления городских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 010 892 11105035130000120 218 000,00 162 664,16 55 335,84 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 892 11300000000000000 0,00 69 053,60 0,00 

Доходы от компенсации затрат 
государства 010 892 11302000000000130 0,00 69 053,60 0,00 

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 010 892 11302990000000130 0,00 69 053,60 0,00 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов городских 
поселений 010 892 11302995130000130 0,00 69 053,60 0,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 892 11600000000000000 0,00 624,31 0,00 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 010 892 11690000000000140 0,00 624,31 0,00 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских поселений 010 892 11690050130000140 0,00 624,31 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 6 301 430,00 152 771,00 6 148 659,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 6 301 430,00 152 771,00 6 148 659,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000151 6 301 430,00 152 771,00 6 148 659,00 
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Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 010 892 20225555000000151 2 819 706,00 140 985,00 2 678 721,00 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной 
городской среды 010 892 20225555130000151 2 819 706,00 140 985,00 2 678 721,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) 010 892 20225560000000151 235 724,00 11 786,00 223 938,00 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
обустройства мест массового 
отдыха населения (городских 
парков) 010 892 20225560130000151 235 724,00 11 786,00 223 938,00 

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

Прочие субсидии бюджетам 
городских поселений 010 892 20229999130000151 3 246 000,00 0,00 3 246 000,00 

934 010 934 00000000000000000 3 787 800,00 2 152 200,93 1 635 599,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 3 787 800,00 2 152 200,93 1 635 599,04 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 3 178 000,00 1 932 365,34 1 245 634,66 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением 
имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 010 934 11105000000000120 3 178 000,00 1 932 365,34 1 245 634,66 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010 934 11105010000000120 3 178 000,00 1 932 365,34 1 245 634,66 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 010 934 11105013130000120 3 178 000,00 1 932 365,34 1 245 634,66 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 609 800,00 219 835,59 389 964,38 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 934 11406000000000430 609 800,00 219 835,59 389 964,38 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 934 11406010000000430 609 800,00 219 835,59 389 964,38 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах городских 
поселений 010 934 11406013130000430 609 800,00 219 835,59 389 964,41 

           2. Расходы бюджета 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

                  
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 49 527 662,94 13 490 486,07 36 037 176,87 

в том числе:             

934 200 934 0000 0000000000 000 49 527 662,94 13 490 486,07 36 037 176,87 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 1 776 800,00 353 803,36 1 422 996,64 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 200 934 0106 0000000000 000 204 600,00 51 150,00 153 450,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0106 9100000000 000 204 600,00 51 150,00 153 450,00 

Межбюджетные трансферты 
бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на 
осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного 
значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 200 934 0106 9100080020 000 204 600,00 51 150,00 153 450,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 204 600,00 51 150,00 153 450,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 204 600,00 51 150,00 153 450,00 

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 200 934 0107 0000000000 000 131 000,00 0,00 131 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0107 9100000000 000 131 000,00 0,00 131 000,00 

Проведение выборов в 
представительный орган 
муниципального образования 200 934 0107 9100090700 000 131 000,00 0,00 131 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0107 9100090700 200 131 000,00 0,00 131 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0107 9100090700 240 131 000,00 0,00 131 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0107 9100090700 244 131 000,00 0,00 131 000,00 

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные 
вопросы 200 934 0113 0000000000 000 1 291 200,00 302 653,36 988 546,64 

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0113 2800119990 244 120 000,00 0,00 120 000,00 
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Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории в соответствии с 
документами территориального 
планирования 200 934 0113 2800200000 000 230 000,00 0,00 230 000,00 

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0113 2800219990 244 230 000,00 0,00 230 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100000000 000 410 000,00 71 730,30 338 269,70 

Осуществление регистрации права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимого 
муниципального имущества 200 934 0113 3100100000 000 380 000,00 65 653,30 314 346,70 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100119990 000 380 000,00 65 653,30 314 346,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 380 000,00 65 653,30 314 346,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 380 000,00 65 653,30 314 346,70 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0113 3100119990 244 380 000,00 65 653,30 314 346,70 

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

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

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

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

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

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0113 9100000000 000 531 200,00 230 923,06 300 276,94 

Выполнение других обязательств 
государства 200 934 0113 9100090100 000 531 200,00 230 923,06 300 276,94 

Обеспечение содержания 
муниципального имущества 200 934 0113 9100090110 000 300 000,00 136 183,04 163 816,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 9100090110 200 300 000,00 136 183,04 163 816,96 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 9100090110 240 300 000,00 136 183,04 163 816,96 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0113 9100090110 244 300 000,00 136 183,04 163 816,96 

Оплата ассоциации муниципальных 
образований 200 934 0113 9100090130 000 80 000,00 38 524,50 41 475,50 
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Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 9100090130 800 80 000,00 38 524,50 41 475,50 

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей 200 934 0113 9100090130 850 80 000,00 38 524,50 41 475,50 

Уплата иных платежей 200 934 0113 9100090130 853 80 000,00 38 524,50 41 475,50 

Выполнение прочих обязательств 
государства 200 934 0113 9100090140 000 151 200,00 56 215,52 94 984,48 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 9100090140 800 151 200,00 56 215,52 94 984,48 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 9100090140 830 150 000,00 56 215,52 93 784,48 

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда 200 934 0113 9100090140 831 150 000,00 56 215,52 93 784,48 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 771 000,00 114 195,14 656 804,86 

Обеспечение пожарной 
безопасности 200 934 0310 0000000000 000 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Муниципальная программа 
"Усиление противопожарной 
защиты на территории Окуловского 
городского поселения на 2014-2018 
годы" 200 934 0310 1900000000 000 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Создание необходимых условий 
пожарной безопасности по защите 
жизни, здоровья, имущества 
граждан и юридических лиц. 
государственного и муниципального 
имущества от пожаров 200 934 0310 1900100000 000 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Усиление противопожарной 
защиты на территории Окуловского 
городского поселения на 2014-2018 
годы" 200 934 0310 1900119990 000 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 200 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 240 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0310 1900119990 244 231 000,00 15 271,00 215 729,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Муниципальная программа 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Окуловского городского поселения 
на 2016-2018 годы" 200 934 0314 2900000000 000 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Совершенствование организации 
безопасности дорожного движения 
автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Повышение безопасности 
дорожного движения на территории 
Окуловского городского поселения 
на 2016-2018 годы" 200 934 0314 2900319990 000 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0314 2900319990 244 540 000,00 98 924,14 441 075,86 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 16 473 792,94 2 981 667,59 13 492 125,35 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 200 934 0409 0000000000 000 15 973 792,94 2 896 667,59 13 077 125,35 
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Муниципальная программа "Ремонт 
и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения на территории 
Окуловского городского поселения 
на 2015-2019 годы" 200 934 0409 1300000000 000 15 973 792,94 2 896 667,59 13 077 125,35 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения 200 934 0409 1300100000 000 7 962 205,00 2 896 667,59 5 065 537,41 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов 200 934 0409 1300110010 000 7 962 205,00 2 896 667,59 5 065 537,41 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 7 962 205,00 2 896 667,59 5 065 537,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 7 962 205,00 2 896 667,59 5 065 537,41 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0409 1300110010 244 7 962 205,00 2 896 667,59 5 065 537,41 

Ремонт автомобильных дорог 
местного значения 200 934 0409 1300200000 000 7 911 587,94 0,00 7 911 587,94 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных 
пунктов 200 934 0409 1300210010 000 4 494 737,94 0,00 4 494 737,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 200 4 494 737,94 0,00 4 494 737,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 240 4 494 737,94 0,00 4 494 737,94 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0409 1300210010 244 4 494 737,94 0,00 4 494 737,94 

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

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

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

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

Софинансирование на 
формированиемуниципальных 
доржных фондов в соответствии с 
заключенными Соглашениями 200 934 0409 13002S1520 000 170 850,00 0,00 170 850,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 200 170 850,00 0,00 170 850,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 240 170 850,00 0,00 170 850,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0409 13002S1520 244 170 850,00 0,00 170 850,00 

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 240 100 000,00 0,00 100 000,00 
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Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0409 1300310010 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 500 000,00 85 000,00 415 000,00 

Муниципальная программа 
"Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100000000 000 500 000,00 85 000,00 415 000,00 

Обеспечение рационального и 
эффективного использования 
земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в 
Окуловском городском поселении 200 934 0412 3100200000 000 459 950,00 45 000,00 414 950,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100219990 000 459 950,00 45 000,00 414 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 459 950,00 45 000,00 414 950,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 459 950,00 45 000,00 414 950,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0412 3100219990 244 459 950,00 45 000,00 414 950,00 

Создание программно-технических 
комплексов, обеспечивающих 
ведение информационных баз 
данных по управлению и 
распоряжению земельными 
участками, находящимися в 
собственности Окуловского 
городского поселения, и 
земельными участками, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, в 
Окуловском городском поселении и 
прочно связанными с ними 
объектами недвижимости 200 934 0412 3100300000 000 40 050,00 40 000,00 50,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Развитие системы управления 
муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении 
на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100319990 000 40 050,00 40 000,00 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 200 40 050,00 40 000,00 50,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 240 40 050,00 40 000,00 50,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0412 3100319990 244 40 050,00 40 000,00 50,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 30 301 070,00 9 914 819,98 20 386 250,02 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 2 940 000,00 1 193 085,27 1 746 914,73 

Муниципальная программа 
"Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2017 год" 200 934 0501 2200000000 000 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 

Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями граждан 200 934 0501 2200100000 000 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 

Приобретение благоустроенного 
жилого помещения 200 934 0501 2200140020 000 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0501 2200140020 400 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140020 410 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 
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Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов 
недвижимого имущества в 
государственную (муниципальную) 
собственность 200 934 0501 2200140020 412 1 640 000,00 683 300,00 956 700,00 

Муниципальная программа 
"Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда 
в Окуловском городском поселении 
на 2016-2019 годы" 200 934 0501 3000000000 000 1 300 000,00 509 785,27 790 214,73 

Приведение муниципального 
жилищного фонда в соответствие с 
требованиями нормативно-
технических документов 200 934 0501 3000100000 000 1 300 000,00 509 785,27 790 214,73 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда 
в Окуловском городском поселении 
на 2016-2019 годы" 200 934 0501 3000119990 000 1 300 000,00 509 785,27 790 214,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 1 300 000,00 509 785,27 790 214,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 1 300 000,00 509 785,27 790 214,73 

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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0501 3000119990 244 1 000 000,00 509 785,27 490 214,73 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 7 937 440,00 1 250 443,44 6 686 996,56 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Муниципальная программа 
"Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Окуловском городском поселении 
на 2017-2019 годы" 200 934 0502 3300000000 000 2 700 000,00 0,00 2 700 000,00 

Повышение энергетической 
эффективности в многоквартирных 
домах на территории городского 
поселения 200 934 0502 3300100000 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Установка приборов учета 
электрической энергии в 
многоквартирные дома 200 934 0502 3300110050 000 50 000,00 0,00 50 000,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

21 
 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 3300110050 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 3300110050 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0502 3300110050 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Установка приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирные дома 200 934 0502 33001S2350 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 934 0502 33001S2350 600 150 000,00 0,00 150 000,00 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 934 0502 33001S2350 630 150 000,00 0,00 150 000,00 

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления 200 934 0502 33001S2350 632 150 000,00 0,00 150 000,00 

Повышение эффективного и 
рационального использования ТЭП 
на территории городского 
поселения 200 934 0502 3300200000 000 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

Строительство сетей газопровода и 
капитальный ремонт в МУП "Банно-
прачечное предприятие" 200 934 0502 3300240030 000 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0502 3300240030 400 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 3300240030 410 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0502 3300240030 414 2 500 000,00 0,00 2 500 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0502 9100000000 000 1 618 000,00 1 230 443,44 387 556,56 

Возмещение недополученных 
доходов организациям, 
предоставляющим населению 
банные услуги по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение 
издержек 200 934 0502 9100060010 000 1 515 000,00 1 220 217,00 294 783,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 9100060010 800 1 515 000,00 1 220 217,00 294 783,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 934 0502 9100060010 810 1 515 000,00 1 220 217,00 294 783,00 

Субсидии на возмещение 
недополученных доходов или 
возмещение фактически 
понесенных затрат в связи с 
производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг 200 934 0502 9100060010 811 1 515 000,00 1 220 217,00 294 783,00 

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

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

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

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

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 19 423 630,00 7 471 291,27 11 952 338,73 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Окуловского городского поселения 
на 2015-2019 годы" 200 934 0503 1800000000 000 19 423 630,00 7 471 291,27 11 952 338,73 

Подпрограмма "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810000000 000 10 159 200,00 5 294 759,24 4 864 440,76 

Оплата за электроэнергию (уличное 
освещение) 200 934 0503 1810100000 000 6 740 900,00 3 936 272,30 2 804 627,70 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810119990 000 6 740 900,00 3 936 272,30 2 804 627,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 6 740 900,00 3 936 272,30 2 804 627,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 6 740 900,00 3 936 272,30 2 804 627,70 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 1810119990 244 6 740 900,00 3 936 272,30 2 804 627,70 

Техническое обслуживание сетей 
уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 3 035 200,00 1 250 486,94 1 784 713,06 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810219990 000 3 035 200,00 1 250 486,94 1 784 713,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 3 035 200,00 1 250 486,94 1 784 713,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 3 035 200,00 1 250 486,94 1 784 713,06 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 1810219990 244 3 035 200,00 1 250 486,94 1 784 713,06 

Строительство сетей уличного 
освещения и установка 
дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 383 100,00 108 000,00 275 100,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810319990 000 383 100,00 108 000,00 275 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 383 100,00 108 000,00 275 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 383 100,00 108 000,00 275 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 1810319990 244 383 100,00 108 000,00 275 100,00 

Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронения на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1820000000 000 800 000,00 172 289,07 627 710,93 

Благоустройство и содержание 
кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 800 000,00 172 289,07 627 710,93 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Организация и 
содержание мест захоронения на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1820119990 000 800 000,00 172 289,07 627 710,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 800 000,00 172 289,07 627 710,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 800 000,00 172 289,07 627 710,93 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 1820119990 244 800 000,00 172 289,07 627 710,93 
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Подпрограмма "Прочие 
мероприятия по благоустройству на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1830000000 000 7 595 430,00 2 004 242,96 5 591 187,04 

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

Софинансирование мероприятий, 
направленных на реализацию 
проектов местных инициатив 
граждан, включенных в 
муниципальные программы 
развития территорий 200 934 0503 18301S2090 000 40 000,00 0,00 40 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 200 40 000,00 0,00 40 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 240 40 000,00 0,00 40 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 18301S2090 244 40 000,00 0,00 40 000,00 

Проведение прочих мероприятий 
комплексного благоустройства 
территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 4 348 160,00 2 004 242,96 2 343 917,04 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Прочие 
мероприятия по благоустройству на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1830219990 000 4 348 160,00 2 004 242,96 2 343 917,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 4 348 160,00 2 004 242,96 2 343 917,04 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 4 348 160,00 2 004 242,96 2 343 917,04 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 1830219990 244 4 348 160,00 2 004 242,96 2 343 917,04 

Формирование современной 
городской среды на территории 
Окуловского городского поселения в 
части благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных домов 200 934 0503 1830300000 000 1 979 794,00 0,00 1 979 794,00 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов 200 934 0503 18303L5550 000 99 990,00 0,00 99 990,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0503 18303L5550 800 99 990,00 0,00 99 990,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 934 0503 18303L5550 810 99 990,00 0,00 99 990,00 

Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления 200 934 0503 18303L5550 812 99 990,00 0,00 99 990,00 

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 
домов, источником финансового 
обеспечения которых является 
субсидия из бюджета субъекта РФ 200 934 0503 18303R5550 000 1 879 804,00 0,00 1 879 804,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0503 18303R5550 800 1 879 804,00 0,00 1 879 804,00 

Субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, 
работ, услуг 200 934 0503 18303R5550 810 1 879 804,00 0,00 1 879 804,00 
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Субсидии (гранты в форме 
субсидий) на финансовое 
обеспечение затрат в связи с 
производством (реализацией 
товаров), выполнением работ, 
оказанием услуг, порядком 
(правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления 200 934 0503 18303R5550 812 1 879 804,00 0,00 1 879 804,00 

Формирование современной 
городской среды на территории 
Окуловского городского поселения в 
части благоустройства 
общественных территорий 200 934 0503 1830400000 000 989 371,00 0,00 989 371,00 

Благоустройство общественных 
территорий 200 934 0503 18304L5550 000 49 469,00 0,00 49 469,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18304L5550 200 49 469,00 0,00 49 469,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18304L5550 240 49 469,00 0,00 49 469,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 18304L5550 244 49 469,00 0,00 49 469,00 

Благоустройство общественных 
территорий, источником 
финансового обеспечения которых 
является субсидия из бюджета 
субъекта РФ 200 934 0503 18304R5550 000 939 902,00 0,00 939 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18304R5550 200 939 902,00 0,00 939 902,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18304R5550 240 939 902,00 0,00 939 902,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 18304R5550 244 939 902,00 0,00 939 902,00 

Обустройство городских парков 200 934 0503 1830500000 000 238 105,00 0,00 238 105,00 

Выполнение работ по обустройству 
городских парков 200 934 0503 18305L5600 000 2 381,00 0,00 2 381,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18305L5600 200 2 381,00 0,00 2 381,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18305L5600 240 2 381,00 0,00 2 381,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 18305L5600 244 2 381,00 0,00 2 381,00 

Выполнение работ по обустройству 
городских парков, источником 
финансового обеспечения которых 
является субсидия из бюджета 
субъекта РФ 200 934 0503 18305R5600 000 235 724,00 0,00 235 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18305R5600 200 235 724,00 0,00 235 724,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18305R5600 240 235 724,00 0,00 235 724,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0503 18305R5600 244 235 724,00 0,00 235 724,00 

Подпрограмма "Строительство 
кладбища традиционного 
захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 869 000,00 0,00 869 000,00 

Строительство кладбища 
традиционного захоронения 
г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 869 000,00 0,00 869 000,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Строительство 
кладбища традиционного 
захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 869 000,00 0,00 869 000,00 
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Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0503 1840149990 400 869 000,00 0,00 869 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 869 000,00 0,00 869 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0503 1840149990 414 869 000,00 0,00 869 000,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 934 0800 0000000000 000 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Культура 200 934 0801 0000000000 000 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0801 9100000000 000 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090500 000 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090500 200 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090500 240 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 0801 9100090500 244 110 000,00 31 000,00 79 000,00 

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

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

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

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

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

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

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд 200 934 1101 9100090600 244 95 000,00 95 000,00 0,00 

          

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 х -2 623 032,94 2 367 630,28 х 

                                            3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                  
 

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования 
дефицита бюджета - всего 500 х 2 623 032,94 -2 367 630,28 4 990 663,22 

      в том числе:           

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

       из них:           

  520       0,00 

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

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 2 623 032,94 -2 367 630,28 4 990 663,22 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 2 623 032,94 -2 367 630,28 4 990 663,22 

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

892 710 892 00000000000000000 -46 904 630,00 -15 984 401,80 x 
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Увеличение остатков средств 
бюджетов 710 892 01050000000000500 -46 904 630,00 -15 984 401,80 x 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов 710 892 01050200000000500 -46 904 630,00 -15 984 401,80 x 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 710 892 01050201000000510 -46 904 630,00 -15 984 401,80 x 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 710 892 01050201130000510 -46 904 630,00 -15 984 401,80 х 

892 720 892 00000000000000000 49 527 662,94 13 616 771,52 x 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 892 01050000000000600 49 527 662,94 13 616 771,52 x 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов 720 892 01050200000000600 49 527 662,94 13 616 771,52 x 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 720 892 01050201000000610 49 527 662,94 13 616 771,52 x 

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
городских поселений 720 892 01050201130000610 49 527 662,94 13 616 771,52 х 

 

       

Утвержден 

       
постановлением Администрации 

       
Окуловского муниципального района 

       
от 19.09.2017  № 1373           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за полугодие 2017 года 

   

             

             Наименование 

документа 

Дат

а 

№ Получател

ь средств 

Код расхода Наименован

ие расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         

                          

Итого               0 0 0 0 0 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20.09.2017 № 1378 

г.Окуловка 

 

           О проведении общегородского субботника на территории  

Окуловского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Окуловского городского поселения, решением 

Совета депутатов Окуловского городского поселения от 12.09.2012 N 126 "Об утверждении Правил 

благоустройства территории Окуловского городского поселения", Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести     на     территории     Окуловского       городского     поселения  

21 сентября 2017 года общегородской субботник по санитарной очистке и благоустройству города (далее - 

общегородской субботник). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского субботника и утвердить 

его прилагаемый состав. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, физическим лицам, имеющим в 

собственности, пользовании, аренде или хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, сооружения, 

consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36969A803563653B04987259B14B49DC99777CD0gBQCM
consultantplus://offline/ref=93DC5427D600D4334D36889796593C6D3E07C47E5CBB451C84C62C2187B54136gDQ9M
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имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, образовательным 

учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной сферы, культуры и искусства, общественным 

организациям, расположенным на территории города, принять активное участие в общегородском субботнике, 

обеспечить приведение собственных и закрепленных территорий в надлежащее состояние  за счет собственных 

средств; 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис" (далее - Общество) в день проведения общегородского субботника  обеспечить бесплатный 

прием мусора на полигон хранения ТБО. 

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

муниципального района: 

4.1. Подготовить в срок до 15 сентября 2017 письма руководителям предприятий, индивидуальным 

предпринимателям, имеющим самосвальный автомобильный транспорт, с просьбой о выделении его для 

проведения общегородского субботника; 

4.2. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на санкционированную свалку; 

4.3. Определить территории для проведения общегородского субботника. 

5. Управлению Делами Администрации Окуловского муниципального района организовать освещение в 

средствах массовой информации хода проведения общегородского субботника. 

6. Назначить координатором по организации и проведению общегородского субботника Лаптева А.И., 

председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района. 

7. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района, управляющим организациям всех форм собственности представить координатору  информацию об итогах 

проведения общегородского субботника в срок до 28 сентября 2017 года. 

8. Координатору проинформировать Администрацию Окуловского муниципального района о выполнении 

настоящего постановления в срок до 28.09.2017 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

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

сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава 

муниципального района   С.В. Кузьмин 

                                                                 Утвержден 

                                                                 постановлением Администрации  

                                                           Окуловского муниципального  

                                                         района от 20.09.2017 №1378 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению общегородского субботника на территории 

Окуловского городского поселения 

 

Кузьмин С.В. - Глава Окуловского муниципального района, председатель организационного комитета; 

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

Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя организационного комитета; 

члены организационного комитета: 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района; 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

21.09.2017 № 1390 

г.Окуловка 

О  проведении публичных слушаний 

 

         В соответствии  Градостроительным кодексом 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 13.10.2016 № 54, Уставом Окуловского 

муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 
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городского поселения, утвержденного решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.12.2015 № 26, на основании представленных документов, Администрации Окуловского муниципального 

района. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Вынести вопрос предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка «гостиничное обслуживание», в кадастровом квартале 53:12:0102016, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул.Октябрьская, з/у 1В, площадью 

757 кв.м., территориальная зона П.1. «Коммунально-складская зона»,  категория земель – земли населенных 

пунктов, на публичные слушания.     

Назначить проведение публичных слушаний на   3  октября  2017 года    в  

17 часов 20  минут в актовом  зале Администрации Окуловского муниципального  района   по   адресу:    

Новгородская    область,    г. Окуловка,  

ул. Кирова, д.6. 

2. Назначить ответственным  за проведение  публичных слушаний  Алексеева Вадима Валентиновича, 

первого заместителя Главы администрации района, председателя КУМИ Администрации Окуловского 

муниципального района.  

3. 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. 

Определить срок подачи письменных  предложений  и замечаний  по вопросу предоставления разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка «гостиничное обслуживание», в кадастровом 

квартале 53:12:0102016, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

м. р-н, г. Окуловка, ул.Октябрьская,  з/у 1В, площадью 757 кв.м., территориальная зона П.1. «Коммунально-

складская зона», категория земель – земли населенных пунктов, в комиссию по землепользованию и застройке 

Окуловского городского поселения по адресу:  Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 до  2 октября 

2017 года.  Контактный телефон (8 - 816 - 57) 2-16-56.  

4. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний,  понесет  Администрация 

Окуловского муниципального района.  

5. Опубликовать настоящее постановление 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  

22.09.2017 № 1392 

г.Окуловка 

 

          О внесении изменений в Положение 

о порядке организации гастрольно-концертной деятельности и иных зрелищных мероприятий на 

территории Окуловского городского поселения 

 

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

организации местного самоуправления в Российской  Федерации», на основании Устава Окуловского 

муниципального района и Устава Окуловского городского поселения, в целях урегулирования на территории 

Окуловского городского поселения порядка организации гастрольно-концертной деятельности и иных 

зрелищных мероприятий, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 1. Внести изменения в  Положение о порядке организации гастрольно-концертной деятельности и иных 

зрелищных мероприятий на территории Окуловского городского поселения, утвержденное постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.10.2014 № 1953  (далее - Положение), изложив  п. 

2.4. Положения в новой редакции «Возведение и эксплуатация временных мобильных аттракционов, 

передвижных цирков, зоопарков, и иного оборудования для гастролей и зрелищных мероприятий производится 

на основании постановления Администрации Окуловского муниципального района, подготовленного по 

заявлению организаторов гастролей и иных зрелищных мероприятий на право организации и проведения 

мероприятий на безвозмездной основе». 
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 2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Заместитель Главы администрации 

района 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  

22.09.2017 № 1394 

г.Окуловка 

 

О  внесении изменений в состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести   изменения   в  состав    комиссии    по    предупреждению    и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 31.10.2005 № 529 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 07.08.2015 № 1336, от 27.10.2015 № 

1872, от 01.04.2016 № 365, от 01.03.2017 № 229, от 08.06.2017 № 791), включив в состав комиссии в качестве 

секретаря комиссии главного специалиста по делам ГО и ЧС Администрации района Алексеева Ю.Н., исключив 

Михненко Т.А.  

2. Опубликовать   постановление  в  бюллетене  «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   В.В. Алексеев  
 

Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу  

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования («спорт»)  земельного 

участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 58б, площадью 2545 

кв.м., территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше», 

категория земель – земли населенных пунктов. 

 

 Публичные слушания назначены на 19.09.2017 г. 

 Время проведения: 17 ч. 20 минут. 

Место проведения: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6 (Администрация Окуловского 

муниципального района, актовый зал). 

В период публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования («спорт»)  земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 

з/у 58б, площадью 2545 кв.м., территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 

этажа и выше», категория земель – земли населенных пунктов проведено информирование заинтересованных 

лиц: 

-публикация в бюллетене от 7 сентября № 39, на сайте Администрации Окуловского муниципального района 

в разделе документы «Публичные слушания»; 

-другие способы информирования: размещены объявления.  Присутствовали члены комиссии- 1 

человек. Присутствовало жителей г. Окуловка: 5 человек. 

        Заслушав  и обсудив  выступления, участники  общественных слушаний  единогласно пришли  к 

следующим выводам: 

         признать публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования («спорт»)  земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, 

з/у 58б, площадью 2545 кв.м., территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 
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этажа и выше», категория земель – земли населенных пунктов состоявшимися и рекомендовать  комиссии по 

правилам землепользования и застройки подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района 

рекомендации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования («спорт»)  земельного 

участка, с кадастровым номером 53:12:0104019:285, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новгородская область, Окуловский м. р-н, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 58б, площадью 2545 кв.м., 

территориальная зона Ж.3. «Зона застройки многоэтажными жилыми домами в 4 этажа и выше», категория 

земель – земли населенных пунктов». 
                                                       

                                                В.В.Алексеев, председатель 

                                                Д.А.Артемьева, секретарь  

                                                                                                    20.09.2017 г. 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 
ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА  ПРАВО  ЗАКЛЮЧЕНИЯ  ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА  ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО  СТРОИТЕЛЬСТВА  
Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка 22.09.2017 № 1395  «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 
Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 
статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 25 октября   2017 года в актовом зале  Администрации  Окуловского муниципального 
района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

 Начало аукциона в 11.00 ч.  
Предмет аукциона: 
ЛОТ №1  
 Право на заключение договора аренды  земельного участка № 14, из земель населенных пунктов 

Окуловского городского поселения, с кадастровым номером 53:12:0102008:61, площадью 824 кв.м., 
расположенного по адресу: Новгородская обл., Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Стрельцова,  
для индивидуального жилищного строительства. 

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в территориальной зоне 
Ж.2. – зона застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа.  

Предельные параметры: 
Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных участков 

с числом этажей: 
1 - 0,04 га  на одну квартиру; 
2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 
3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 
Размер земельного участка детского дошкольного учреждения На одно место при вместимости  учреждений: 

до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 25% – в 
условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 
учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 
от 400 до 500 - 60 м2; 
от 500 до 600 - 50 м2; 
от 600 до 800 - 40 м2; 
от 800 до 1100 - 33 м2; 
от 1100 до 1500 - 21 м2; 
от 1500 до 2000 - 17 м2; 
св. 2000 - 16 м2. 
Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 
1. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки (максимальный процент 

застройки). 
Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 
Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35; 
2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 
3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо 

принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 
* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 
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4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 
индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 
построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка жилого дома блокированной застройки 3,0м. 
6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от жилого дома блокированной застройки - 5 

м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 
7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и детских 

дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В площадь отдельных 
участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если 
они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального строительства, 
отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, не 
должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 
разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 
отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном участке. 
Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением гаражей), 
отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от общей 
площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного использования и 
размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 
учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 
учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 
фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в первом и 
цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей здания входов. 
При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м

2
. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 
бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 
12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 
для отдыха взрослого населения 10 м; 
для стоянки автомашин 10-50 м. 
13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение 

допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских площадок и т.д.). 
14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» в 
том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными в 
настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 
Подключение   к сетям теплоснабжения  технически возможно.  
 Имеется возможность подключения к сетям  водоснабжения и водоотведения: 
-предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200м3/час,  диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом; 
-максимальная нагрузка (водопроводные сети)– 0,25м3/час  
-предельная свободная мощность канализационных сетей – септик;  
 - сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 

года; 
- срок действия технических условий – 3 года; 
Плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона – согласно акту 

выполненных работ по факту. 
Газоснабжение невозможно, т.к. границы земельного участка находятся в границах охранной зоны 

газопровода низкого давления, проложенного к домам № 11, 11а.  
 
Подключение к сетям электроснабжения: 
Максимальная нагрузка в возможных точках подключения -5кВт; 
Срок подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – время действия настоящих 

технических условий; 
Срок действия настоящих технических условий (предварительных) – не менее 2 лет с даты их выдачи. 
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям АО «Новгородоблэлектро»  утверждена 

постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от 28.12.2016 №61 «Об 
установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение  к электрическим сетям территориальных 
сетевых организаций на территории Новгородской области на 2017г.»  

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок –  5646,79руб. 
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Шаг аукциона –    169 руб,  что составляет 3 процента от начального размера ежегодной арендной платы за  
земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе рассчитывается в размере двадцати процентов от начального размера 
ежегодной  арендной платы за земельный участок, что составляет  1129         руб. 

 
Порядок проведения аукциона 

 
1. Аукцион проводится в указанном в извещении о проведении аукциона  месте в соответствующие день и 

час. 
2. Аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи заявок, проводится в следующем порядке: 
а) аукцион ведет аукционист; 
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начального 

размера ежегодной  арендной платы за земельный участок, шага аукциона и порядка проведения аукциона, «шаг 
аукциона» устанавливается в размере 3% начального размера годовой  арендной платы за земельный  участка и 
не изменяется в течение всего аукциона; 

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения  
аукционистом начального размера ежегодной  арендной платы за  земельный участок   и каждого очередного 
размера ежегодной  арендной платы за земельный участка в случае, если готовы заключить договор аренды 
земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной  арендной платы  за земельный участок; 

г) каждый последующий размер ежегодной  арендной платы за земельный участок аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежегодной  арендной платы за земельный участок на «шаг аукциона», после 
объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный участок  аукционист называет номер 
билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем 
аукционист объявляет следующий размер ежегодной  арендной платы в соответствии с «шагом аукциона», 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды  земельного участка в 
соответствии с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист 
повторяет этот размер ежегодной арендной платы за земельный участок три раза. Если после троекратного 
объявления очередного размера ежегодной  арендной платы за земельный участок  ни один из участников 
аукциона не поднял билет,  то аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 
номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и размера ежегодной 
арендной платы за  земельный участок. 

Форма заявки на участие в аукционе: 
 
            ОРГАНИЗАТОРУ                            ___________________________________ 
                                                                           /полное наименование организатора/ 
                                                                                                                                
                                                                        ______________________________________ 

 
ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 
(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 
«______»______________201____ года 
 
ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 
__________________________________________________________________________________ 
 
(заполняется физическим лицом) 
 
Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____, выдан «___»_________ 

года. 
__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
Место регистрации:_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
телефон _________________________ индекс___________________ 
 
(заполняется юридическим лицом) 
 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № ______, 

дата регистрации «_____»___________ _____ г. 
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Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 
Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 
 
Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 
 
Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 
Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа о 

государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 
____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 
 
Претендент _______________________________________________________________________ 
 
(ФИО/наименование претендента или его представителя) 
__________________________________________________________________________________, 
 
Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 
__________________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
 
Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованного в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского муниципального района » и на официальном 
сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru/, официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

 
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 
_________________________________________________________________________________ 
 
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 
 
Приложение: 
__________________________________________________________________________________ 
 
Претендент: 
__________________________________________________________________________________ 
 
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 
 
М.П. 
Заявка принята организатором торгов: 
______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 
 
Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 
 
 
Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район»   в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». 
Для участия в аукционе заявители должны предоставить следующие документы: 
1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 
2.    Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное лицо; 

4.    Документы, подтверждающие внесение задатка. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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 Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются  в комитете по управлению 
муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 13.00 
по 14.00) по рабочим дням  по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе –25.09.2017.  
 дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 20.10.2017. 
Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810900000010001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 
93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и должен 
поступить на счет не позднее  17.00 ч.  20 октября  2017 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 
земельный участок. 

Задаток не возвращается в случае, если победитель торгов уклонился от заключения договора аренды 
земельного участка в установленном законом порядке. 

В течение 3-х рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 

Определение участников аукциона состоится по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, 
каб.23 23.10.2017 в 10.00. Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 
Федерации в сети «Интернет» www. torgi.gov.ru/ 

Извещение размещено на http://okuladm.ru/. 22.09.2017. 
Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, тел. 8(816)57214-00. 
Срок аренды земельного участка – 20 (двадцать) лет. 
Проект договора аренды земельного участка. 
                                                                                                                                             проект 
                              

Д О Г О В О Р № 
аренды земельного участка с аукциона 

 
г. Окуловка                                                                            _________   2017   года 
 
Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального образования 

«Окуловское городское поселение»,  в лице первого заместителя Главы администрации  района, председателя 
комитета по управлению муниципальным имуществом  Алексеева Вадима Валентиновича, действующего на 
основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О 
распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского 
муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы 
администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным 
имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 
Администрации Окуловского муниципального района», именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной 
стороны, и ___________________________________________________________________________, именуемый в 
дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 
          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 2017 года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 (двадцать) лет земельный участок №---, расположенный по 
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение,  _____,с кадастровым 
номером -, площадью -  кв.м., для индивидуального жилищного  строительства, категория земель - земли 
населѐнных пунктов Окуловского городского поселения, в качественном состоянии, как он есть на день 
заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право 
пользования  земельным участком. 

 Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 
передачи земельного участка. 

 Ограничение прав на земельный участок, предусмотренный ст.56 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

2.  Арендная плата. 
2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить основанием 

невнесения арендной платы. 
2.3. Арендная плата вносится:                                       
 АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год:    не позднее 15 июля; 

http://okuladm.ru/
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 АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 
лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 
декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2017 года.  
2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 
 наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 
 налоговый орган: ИНН 5311000549; 
 КПП 531101001; 
 номер счета получателя платежа: 40101810900000010001; 
 наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 
 
 БИК: 044959001; 
 ОКТМО 49628101; 
 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______2017г.;   
 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 
 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за  земельный участок, уплаченной за период с ____ по __________. 
2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в размере 

0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 
2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для невнесения 

арендной платы. 
3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

3.1. имеет право: 
- досрочно расторгнуть Договор в соответствии со ст.46 Земельного кодекса Российской Федерации. 
3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 
3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 
приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 
нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4.  На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 
арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине АРЕНДАТОРА 
расторжением настоящего Договора. 

3.5.  В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 
Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе 
обратиться в суд. 

 Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 
4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету настоящего 

Договора. 
4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 
4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 
возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 
5.1. имеет право: 
 использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
 
5.2. обязан: 
 после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Окуловском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области;   

 использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 
 выполнять в полном объеме все условия Договора; 
 своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 
 не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 
 письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении 

участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении; 
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 после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в состоянии 
и качестве не хуже первоначального; 

 обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 
охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

 выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 
подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 
обслуживанию; 

 в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 
письменное уведомление об этом; 

 не нарушать права других землепользователей; 
 не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 
исследования в проведении этих работ; 

 устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 
письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 
 В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 
будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае неустранения 
нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 
соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 
оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

 За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 
 Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 
исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 
обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 
должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 
продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 
выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 
 Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 
9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 
9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 
10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон путем 
подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
10.3. По требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным 

кодексами Российской Федерации досрочно расторгнуть настоящий Договор. 
 АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 
10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 
 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 
земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 
которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 
АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в состоянии, 
непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 
надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации  и действует  в 

течение 20 (двадцати) лет. 
11.2.  Срок действия договора аренды истекает ________ 2037 года. 
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             11.3. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 
прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 
Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА и 
в Окуловском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новгородской области. 

 
Приложения к Договору: 
 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2017 год 
 акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

                                                                      
 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

      

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования Окуловское городское поселение,   
в лице первого заместителя Главы 

администрации  района, председателя 

комитета по управлению муниципальным 

имуществом  Алексеева Вадима 

Валентиновича, действующего на 

основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 №490-ргл «О распределении 

должностных обязанностей по исполнению 

полномочий Администрации Окуловского 

муниципального района между Главой 

Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

председателем комитета по управлению 

муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации 

Окуловского муниципального района, 

управляющим Делами Администрации 

Окуловского муниципального района» 

Адрес: ______________________________ 

 
 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810900000010001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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                                                         Алексеев 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

   

                       Вадим Валентинович     

м.п.   

 

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  2017 года                                                  

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 2017 год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. - 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.2017 по  

31.12.2017 (дн.)  

 

 

руб.  

 

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

                                                         Алексеев 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

   

                       Вадим Валентинович      

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка 

 №______ от _____ 2017 года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 2017года 

 

             Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей 

от имени муниципального образования «Окуловское городское поселение»,  в лице первого заместителя 

Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  

Алексеева Вадима Валентиновича, действующего на основании распоряжения Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных 

обязанностей по исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между 

Главой Окуловского муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского 
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муниципального района, председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, 

заместителями Главы администрации Окуловского муниципального района, управляющим Делами 

Администрации Окуловского муниципального района», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка  №______ от ________ 

2017года передал, а “АРЕНДАТОР” принял в аренду земельный участок №-, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, -------, с кадастровым номером 

---------, площадью ------ кв.м., для индивидуального  жилищного строительства.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Окуловском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

 

                    «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

     

 

                                                         Алексеев 
подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

   

                       Вадим Валентинович     

м.п.   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, участок № 49, в аренду 

сроком на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 

подсобного хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и 

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

заключение договора аренды земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

- в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, официального сайта Администрации муниципального района. 

Дата и время окончания приема заявок: 23.10.2017 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Горы, участок № 49, земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый  квартал: 53:12:1513001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  

каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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