
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 64 от 28 декабря 2017 года бюллетень 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

                                                                     

Р Е Ш Е Н И Е 
                                                                                                                                                                                                                                                

 

О принятии полномочий Контрольно-счетных комиссий  Березовикского, Боровёнковского, 

Котовского, Турбинного  сельских поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских 

поселений  Контрольно-счетной комиссией Окуловского муниципального района  по осуществлению 

внешнего муниципального финансового  

контроля на 2018 год 

 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 25 декабря 2017 года 

 

 В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», решениями Советов депутатов Березовикского сельского поселения от 03.11.2017 

№106 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 

год», Боровёнковского сельского поселения от 15.11.2017 № 111 «О передаче полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год»,  Котовского сельского поселения от 12.12.2017 

№ 86 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 

год», Турбинного сельского поселения от 19.10.2017 № 95 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2018 год», Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 89 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», 

Кулотинского городского поселения от 26.10.2017 № 122 «О передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля на 2018 год»,  Угловского городского поселения от 25.10.2017 № 128 «О 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 2018 год», Дума 

Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Принять к исполнению Контрольно-счетной комиссией  Окуловского муниципального района следующие 

полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля: 

1) контроль за исполнением бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских 

поселений  и  Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

2) экспертиза проектов бюджетов  Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских  

поселений  и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

3) внешняя проверка годовых отчётов об исполнении бюджетов  Березовикского, Боровенковского, 

Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских  поселений; 

4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного 

сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, а также средств, 

получаемых бюджетами данных поселений из иных источников, предусмотренных   законодательством  

Российской Федерации; 

5) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств Березовикского, 

Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и  Окуловского, Кулотинского, Угловского  

городских поселений, а также муниципальных программ; 

6) анализ бюджетного процесса в  Березовикском, Боровенковском, Котовском, Турбинном  сельских 

поселениях и Окуловском, Кулотинском, Угловском городских поселениях и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 
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7) подготовка информации о ходе исполнения бюджетов Березовикского, Боровенковского, Котовского, 

Турбинного сельских поселений и Окуловского, Кулотинского, Угловского городских поселений, о результатах 

проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации Советам 

депутатов Березовикского, Боровенковского, Котовского, Турбинного сельских поселений и Окуловского, 

Кулотинского, Угловского городских  поселений  и Главам  указанных поселений. 

 2. Председателю Думы Окуловского муниципального района заключить соглашения о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых 

из бюджетов вышеуказанных поселений в бюджет Окуловского муниципального района. 

 3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

          4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2018 и действует по 31.12.2018. 

    

Председатель Думы  

муниципального района   

25 декабря 2017 года 

№ 158                                        Е.Ф.Черепко 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.12.2017 № 1938 

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,  от  

22.09.2017  

№ 1394, от 03.10.2017 № 1465), включив в состав комиссии в качестве председателя комиссии первого 

заместителя Главы администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом 

Везенберга Ю.А., в качестве члена комиссии директора муниципального унитарного предприятия Окуловского 

муниципального района «Окуловский водоканал» Мелешева М.Е. (по согласованию), исключив Кузьмина С.В., 

Григорьева Р.В.  

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». 

 

 Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

22.12.2017 № 1942 

г.Окуловка 

 

О проведении аукциона 
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В соответствии со ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 25 октября 

2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 30 января 2018 года в 10 час. 00 мин. в актовом зале Администрации Окуловского 

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

участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения договора аренды сроком на 10 лет 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Парфенова, з/у 22Д, с кадастровым 

номером 53:12:0102013:564, площадью 35 кв.м., вид разрешенного использования: обслуживание автотранспорта. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 1270 руб. (5% от 

кадастровой стоимости земельного участка).  

1.2. Определить шаг аукциона – 38 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 254 руб., что составляет 20 процентов от начального 

размера ежегодной арендной платы. 

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

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 

размещения информации о проведении торгов (www.torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального 

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

извещение о проведении открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, указанного в п.1 настоящего постановления. 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.12.2017 № 1959 

г.Окуловка 

 

 О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, с решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 69 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 26.04.2017 № 77, от 19.06.2017 № 83, от 27.09.2017 № 86, от 14.1.22017 № 98), решением  Совета 

депутатов Окуловского городского поселения от 14.12.2017 № 99 «О бюджете Окуловского городского 

поселения на 2018  на плановый период 2019 и 2020годов», Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 

№ 1976 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда 

в Окуловском городском поселении  на 2016-2019 годы», заменив в заголовке к тексту, пункте 1 постановления 

слова «2016-2019 годы» на «2016-2020 годы».  

 2. Внести в  муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда в Окуловском городском поселении  на 2016-2019 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 647, от 22.07.2016 № 1029, от 08.11.2016 № 1552, от 

12.05.2017 № 647) (далее - муниципальная программа) следующие изменения: 

http://www.torgi.gov.ru/
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          2.1.   Заменить в наименовании муниципальной  программы  слова «2016-2019 годы»  на « 2016-2020 

годы». 

          2.2. Изложить пункт  5 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции:  

                «5. Цели, задачи и целевые  показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

(%) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель:  

Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами 

качества, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Окуловского городского поселения  

1.1. Задача: 

Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального 

жилищного фонда, в частности устранение неисправностей изношенных конструктивных 

элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в 

многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального 

жилищного фонда. 

1.1.1. Снижение уровня общего износа основных фондов 

жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.2 Обеспечение сохранности и увеличение срока 

эксплуатации жилищного фонда (%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

                                                                                                                                         » 
2.3.  Изложить пункт 6 паспорта  муниципальной   программы    в следующей редакции:  

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы». 

 2.4. Изложить пункт 7 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

руб.) 

Год Источник финансирования 

федеральн

ый 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет поселения внебюдж

етные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 1189,84141 - 1189,84141 

2017 - - - 1295,574 - 1295,574 

2018 - - - 1300,0 - 1300,0 

2019 - - - 2600,0 - 2600,0 

2020 - - - 2600,0 - 2600,0 

всего    8985,41541  8985,41541 

                                                                                                                                        » 
 2.5. Изложить последний абзац пункта 8 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда в 

2016 году составит 1189,84141 тыс. руб.,  в 2017 году 1300 тыс. руб., в 2018 году  составит 1 300 тыс. руб., в 2019 

и 2020 годах составит 2 600 тыс. руб.,  формируется за счет средств бюджета поселения.». 

 

 



 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель, 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно- 

технических документов 

 

1.1. Проведение 

обследования 

технического 

состояния 

муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

городского поселения 

Комитет, 

подрядчики 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2 Бюджет  

поселения 

138,749 0,0 0,0 200,0 200,0 

1.2. Проведение 

капитального 

ремонта 

муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

городского поселения 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

90,88641 197,15 300,0 1000,0 1000,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего 

ремонта 

муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

городского поселения 

 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

115,396 0,0  0,0 400,0 400,0 
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1.4 Выбор объектов 

муниципального 

жилищного фонда 

для проведения 

капитального и 

текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2       

1.5 Проведение 

капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах  

 

Комитет, 

специализирован

ная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный 

фонд 

капитального 

ремонта 

многоквартирных 

домов, 

расположенных 

на территории 

Новгородской 

области», 

управляющие 

компании, 

индивидуальные 

предприниматели

, предприятия и 

организации 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

844,810 1098,72

4 

1000,0 1000,0 1000,0 
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1.6 Осуществление 

контроля за 

качеством 

выполненных работ 

по капитальному и 

текущему ремонту 

муниципального 

жилищного фонда, 

проверка 

достоверности 

проектно-сметной 

документации 

 

Комитет, ГАУ 

«Госэкспер-тиза 

Новгородской 

области» 

 

2016-2020 1.1.1,1.1.2       

 

 

 

 

 



 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.12.2017 № 1962 

 

г.Окуловка 

 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 

 

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

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

на плановый период 2018 и 2019 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

25.05.2017 № 126, от 28.09.2017 № 139, от 15.12.2017 № 156),  решением  Думы   Окуловского   

муниципального  района  от 15.12.2017 

№ 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, 

утвержденным постановлением Администрации Окуловского района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2015-2019 годы», заменив в 

заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2015-2019 годы» на «2015-2020 годы».  

 2. Внести в муниципальную программу «Капитальный и текущий ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2019 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 12.11.2015 № 1991  (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 646, от 14.10.2016 № 

1444, от 12.05.2017 № 646) (далее - муниципальная программа) следующие изменения: 

          2.1.   Заменить в наименовании муниципальной  программы  слова «2015-2019 годы»  на « 2015-

2020 годы». 

       2.2. Изложить пункт  5  паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

 

               «5. Цели, задачи и целевые  показатели муниципальной программы 

№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель:  
Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами 
качества, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Окуловского муниципального района  
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1.1. Задача: 

Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального 

жилищного фонда, в частности устранение неисправностей изношенных конструктивных 

элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в 

многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального 

жилого фонда. 

 

1.1.1. Показатель 1. Снижение уровня 

общего износа основных фондов 

жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

1.1.2 Показатель 2. Обеспечение 

сохранности и увеличение срока 

эксплуатации жилищного фонда 

(%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

                                                                                                                                      » 

2.3.  Изложить пункт 6 паспорта  муниципальной   программы    в следующей редакции:  

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2020 годы». 

       2.4. Изложить пункт 7 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

руб.)                                                                                                                                          

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюдже

тные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 320,315 - - 320,315 

2016 - - 369,750 - - 369,750 

2017 - - 413,70 - - 413,70 

2018 - - 432,0 - - 432,0 

2019 - - 432,0 - - 432,0 

2020 - - 432,0 - - 432,0 

всего   2399,765   2399,765 

                                                                                                                                       » 

2.5. Изложить последний абзац пункта 9 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в 

2015 году составит 320,315 тыс.руб.,  на 2016 год 369,750 тыс.руб.,  на 2017 413,70 тыс.руб., на 2018, 2019 и 

2020 года составит по 432,0 тыс.руб., формируется за счет средств бюджета района.» 

 

 

 

 

 



 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

(соисполни 

тели) 

Срок 

реализаци

и по 

годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно- 

технических документов 

 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2020 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение капитального 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2020 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 10,877 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего 

ремонта муниципального 

жилищного фонда 

Окуловского 

муниципального района 

 

 

Комитет, 

подрядчики 

 

2015-2020 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 56,925 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Выбор объектов 

муниципального 

жилищного фонда для 

проведения капитального 

и текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2015-2020 1.1.1-1.1.2        
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1.5 Проведение капитального 

ремонта общего 

имущества в 

многоквартирных домах  

 

Комитет, 

специализирова

нная 

некоммерче 

ская 

организация 

«Региональ 

ный фонд 

капитально 

го ремонта 

многоквартирны

х домов, 

расположен 

ных на 

территории 

Новгородс 

кой области», 

управляю 

щие компании, 

индивидуальные 

предпринимател

и, предприятия 

и организации 

 

2015-2020 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

320,31

5 

301,948 413,70 432,0 432,0 432,0 

1.6 Осуществление контроля 

за качеством 

выполненных работ по 

капитальному и текущему 

ремонту муниципального 

жилищного фонда, 

проверка достоверности 

проектно-сметной 

документации 

Комитет, 

ГАУ «Госэкспер 

тиза Новгородс 

кой области» 

2015-2020 1.1.1-1.1.2        

                                                                                                                                                                                                           

 



3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Заместитель Главы администрации  

района по экономическому развитию,  

председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.12.2017 №  1963 

г. Окуловка 

     

О  внесении изменений  в состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

городского поселения 
 

         Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в Состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения, 

утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 06.11.2013 № 

1567 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 06.11.2013 № 

1567, от 02.10.2015 № 1699, от 10.02.2016 № 135,  от  11.04.2016  

№ 403, от 08.09.2017 № 1322, от 25.10.2017 № 1608), следующие изменения: 

1.1. Включить в качестве  председателя комиссии первого заместителя Главы Администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района –  Везенберга Ю.А., исключив Смородкину Г.А.. 

         1.2. Включить в качестве члена комиссии и.о. заместителя председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района – Смородкину Г.А., 

исключив Лучкину А.С. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

   

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

25.12.2017 № 1964 

г.Окуловка 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-

2020 годы» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

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

Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от                      07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

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

Энергетической стратегии России на период до 2030 года»,  Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрация 

consultantplus://offline/ref=6BA6F3BA82FC747FD9231631E71B6D6726382559A06E6F7C4A20E43CG4N8F
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Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Перечнем муниципальных программ 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы, утвержденным 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 18.10.2017 № 1550, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2020 

годы». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

08.11.2016 № 1557  «Об утверждении  муниципальной  программы Окуловского муниципального района 

«Водоснабжение в Окуловском муниципальном районе  на 2017-2019 годы»; 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 

4. 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 экономическому развитию,  

председатель комитета финансов  Т.В. Васильева 

 

 
                                                  Утверждена  

                                                                              постановлением Администрации  

                                                                        Окуловского муниципального  

                                                                       района от 25.12.2017 № 1964 

 
Муниципальная  программа 

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском муниципальном районе  

на 2018-2020 годы» 

(далее – муниципальная программа) 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы  

         1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

        Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Комитет). 

        2. Соисполнители муниципальной программы:  подрядные организации, 

проектные организации. 

         3.Участники муниципальной программы: нет 

          4.Подпрограммы муниципальной программы (при наличии):                                    

 «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе  на 2018-2020 годы»;       
   «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы»; 

       5 . Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:  

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Цель:  Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях 

сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни 

населения 

1.1. Задача 1.Разработка мероприятий, направленных на строительство, ремонт и содержание объектов 

нецентрализованного водоснабжения 

1.1.1 Показатель 1. Увеличение охвата водоснабжением 

домовладений  (количество) 

10 30 50 
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1.1.2 Показатель 2. Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 

1.2. Задача 2. Разработка схем  водоснабжения  сельских поселений Окуловского муниципального 

района (далее поселение) 

1.2.1 Показатель 1.   Утверждение   схем водоснабжения 

поселений, (%) 

100 - - 

2. Цель 2. Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе  

2.1. Задача 1  Разработка схем теплоснабжения поселений 

2.1.1. Показатель 1. Утверждение схем теплоснабжения поселений, 

(%) 

100 - - 

2.2. Задача 2   Разработка программ  комплексного развития системы коммунальной  инфраструктуры 

поселений 

2.2.1. Показатель 1. Утверждение  программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, (%) 

100 - - 

   
    6. Сроки реализации муниципальной программы:   

2018– 2020 годы.  

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

реализации (тыс.руб.)      

  
Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюдже

тные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - 
400,0  

- 
400,0 

2019 - - 
356,9 

- - 
356,9 

2020 - - 
356,9 

- - 
356,9 

всего - - 1113,8 - - 1113,8 

 
      8. Ожидаемые конечные результаты реализации   муниципальной программы:  

оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Окуловского муниципального района; 

повышение энергетической эффективности на территории Окуловского муниципального района; 

снижение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры до нормативного уровня; 

улучшение показателей качества, надежности, безопасности и энергоэффективности поставляемых 

коммунальных ресурсов; 

снижение издержек при производстве и поставке коммунальных ресурсов за счет повышения 

энергоэффективности, внедрения современных форм управления и, как следствие, снижение себестоимости 

коммунальных услуг; 

снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; 

повышение удовлетворенности населения Окуловского муниципального района уровнем жилищно-

коммунального обслуживания; 

утверждение схем теплоснабжения в Окуловском муниципальном районе; 

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры в Окуловском 

муниципальном районе; 

оптимизация работы системы теплоснабжения; 

уменьшение потерь в тепловых сетях; 

                                                                                                                                                                     

        Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство должно развиваться в целях обеспечения нормативного качества 

жилищно-коммунальных услуг, повышения надежности и энергоэффективности систем коммунальной 

инфраструктуры, оптимизации затрат на производство коммунальных ресурсов. 
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 Деятельность организаций коммунального комплекса Окуловского муниципального района 

характеризуется низким качеством предоставляемых услуг, неэффективным использованием природных 

ресурсов, загрязнением окружающей среды. 

          Окуловский муниципальный район является тепло-энергозависимым муниципальным образованием. 

Основной электроснабжающей организацией городского поселения является филиал ООО «ТНС энерго Великий 

Новгород». Обеспечение электроэнергией потребителей осуществляет Окуловский филиал ОАО 

«Новгородоблэлектро» и производственное отделение «Боровичские электрические сети» филиала ПАО «МРСК 

Северо-Запада» «Новгородэнерго».  

 Износ объектов коммунальной инфраструктуры  района составляет   67,5 %. Вследствие износа растет 

количество сбоев и аварий в коммунальных системах, увеличиваются сроки их ликвидации и стоимость 

ремонтов. Потери тепловой энергии в сетях составляют 13,0 %, утечки и неучтенный расход воды - 29,2 %. 

 В Окуловском муниципальном районе отмечается низкое качество питьевой воды. 

"Доброкачественную" питьевую воду потребляет менее трети населения поселения. 

 На качество питьевой воды значительное влияние оказывает состояние воды в источниках 

водоснабжения. 

 Образующаяся в результате использования населением и отраслями промышленности отработанная 

вода отводится в природные водные объекты, накопители, на рельеф местности, в выгреба. 

 Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом отношении, безвредна по химическому 

составу и обладать благоприятными органолептическими свойствами.   

 На протяжении последних лет основными причинами неудовлетворительного качества питьевой 

воды в Окуловском муниципальном районе продолжают оставаться:  

- антропотехногенное загрязнение поверхностных и подземных вод;  

- факторы природного характера;  

- отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников;  

- неэффективные барьерные функции систем водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и 

снижение класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды.

 Централизованное водоснабжение населения Окуловского муниципального  

района осуществляется 21 водопроводами, из которых 2 имеют водозабор из поверхностных, и 19 - из 

подземных источников.  

 В местах, неохваченных    центральным водоснабжением, население Окуловского муниципального 

района использует воду из источников нецентрализованного водоснабжения в водозаборных устройствах и 

сооружениях (шахтные и трубчатые колодцы, каптажи родников) общего и индивидуального пользования.    

 Основной теплоснабжающей организацией  района является организация ООО «ТК Новгородская». 

Для топливно-энергетического комплекса Окуловского муниципального района в настоящее время 

характерны следующие проблемы: 

значительный износ основных фондов, высокая аварийность оборудования, обусловленная превышением его 

ресурса и недостаточной технологической дисциплиной; 

значительная протяженность сетей, разбросанность социально значимых объектов; 

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

несоответствие оснащенности объектов топливно-энергетического комплекса современному научно-

техническому уровню; 

низкая платежеспособность потребителей 

   
Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации  

муниципальной программы. 

Выполнение намеченных мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить более комфортные 

условия для проживания населения на территории Окуловского муниципального района, повысить 

удовлетворенность жителей степенью благоустройства территории Окуловского муниципального района. 

Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы выражается в улучшении 

качества содержания коммунального хозяйства на территории Окуловского муниципального района, что 

позволит повысить уровень благополучия населения. 

Достижение запланированных результатов реализации муниципальной  программы связано с 

возникновением и преодолением различных рисков реализации муниципальной программы. 

Управление рисками настоящей муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем 

на основе регулярного мониторинга реализации муниципальной программы, оценки её результативности и 

эффективности и включает в себя: 

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности их наступления и степени их влияния на 

достижение запланированных  результатов муниципальной программы; 
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- текущий мониторинг повышения (снижения) вероятности наступления рисков; 

- планирование и осуществление мер по снижению вероятности наступления рисков; 

- в случае наступления рисков планирование и осуществление мер по компенсации (уменьшению) 

негативных последствий наступивших рисков. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 

- изменение действующих нормативных правовых актов, принятых на федеральном и областном уровне, 

влияющих на условия реализации муниципальной программы; 

- неблагоприятное развитие экономических процессов в стране и в мире в целом, приводящее к выпадению 

доходов бюджета Окуловского муниципального района или увеличению расходов и, как следствие, к пересмотру 

финансирования ранее принятых расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной 

программы; 

- недостаточная точность планирования мероприятий и прогнозирования значений показателей 

муниципальной программы. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная  программа предусматривает реализацию до 2020 года системы мероприятий, 

ориентированных на снижение потребления энергетических ресурсов, тепловых ресурсов.   

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации о 

ходе её реализации обеспечивает Комитет. 

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет председатель Комитета, который вносит в 

установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой, с учётом складывающейся социально-экономической ситуации. 

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

приложением сведений о финансировании и освоении средств. 



 

Мероприятия муниципальной программы  
№ п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализаци

и по годам 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6         7 8 9 

1.   Задача  Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий 

жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения 

1.1. Строительство общественного 

колодца по адресу: 

Березовикское  

сельское поселение 

с. Березовик,  ул. Озерная 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района 59,45 - - 

1.2. Строительство общественного 

колодца по адресу:  

Турбинное  сельское поселение 

д. Боровно 

Комитет,  

подрядные 

организации 

 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района 59,45 - - 

1.3. Строительство общественного 

колодца по адресу: 

Боровенковское 

сельское поселение 

д. Боровенка, ул. Гоголя рядом  с  

д. 12 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 

1.4. Строительство общественного 

колодца по адресу: 

Боровенковское 

сельское поселение 

д. Высокий Остров, рядом  с  д. 

10 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 

1.5. Строительство общественного 

колодца по адресу:  

Березовикское сельское 

поселение 

 д. Снарево 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 

1.6. Строительство общественного 

колодца по адресу:  

Комитет , 

подрядные 

2018-

2020 

1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,21 - 
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Котовское сельское поселение 

д. Великуши 

организации 

1.7. Разработка схемы 

водоснабжения Турбинного 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.8. Разработка схемы 

водоснабжения Боровенковского 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.9. Разработка схемы 

водоснабжения Березовикского 

сельского поселения 

Комитет 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.10. Разработка схемы 

водоснабжения Котовского 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,21 

2. Задача Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

2.1. Разработка схемы 

теплоснабжения 

Боровенковского сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 2.1.1 Бюджет района 

 

59,70 - - 

2.2. Разработка схемы 

теплоснабжения Котовского 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 2.1.1. Бюджет района 

 

53,30 - - 

2.3. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Боровенковского сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 2.1.2. Бюджет района 

 

62,70 - - 

2.4. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Турбинного сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 2.1.2. Бюджет района 

 

 

52,70 - - 

2.5. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Березовикского  сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 2.1.2. Бюджет района 

 

52,70 - - 

             Всего 400,0 356,9 356,9 



 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2020 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе 

на 2018-2020 годы» 

(далее подпрограмма водоснабжения)  

Паспорт подпрограммы 

         1. Исполнитель подпрограммы: 

        Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района (далее - Комитет). 

        2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы:  
 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам  

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях 

сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни 

населения 

1.1. Показатель 1. Увеличение охвата водоснабжением 

домовладений  (количество) 

10 30 50 

1.2. Показатель 2. Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 

1.3. Показатель 3. Разработка схем  водоснабжения поселений, 

(%) 

100 - - 

    

 3. Сроки реализации подпрограммы:   

2018– 2020 годы.  

          4. Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации 

(тыс.руб.)       

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - 118,90 - - 118,90 

2019 - - 356,90 - - 356,90 

2020 - - 356,90 - - 356,90 

всего - - 832,70 - - 832,70 

 

 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации   подпрограммы:  

-   обеспечение населения питьевой водой; 

-   строительство, ремонт и содержание объектов нецентрализованного водоснабжения; 

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Окуловского муниципального района.



 

  Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  

в Окуловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

№ 

 п/п 

 

 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 

Срок 

реализаци

и  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6         8 9 10 

1.   Задача 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий 

жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения 

1.1. Строительство 

общественного колодца по 

адресу: Березовикское  

сельское поселение 

с. Березовик,  ул. Озерная 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района 59,45 - - 

1.2. Строительство 

общественного колодца по 

адресу:  

Турбинное  сельское 

поселение 

д. Боровно 

Комитет,  

подрядные 

организации 

 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района 59,45 - - 

1.3. Строительство 

общественного колодца по 

адресу: Боровенковское 

сельское поселение 

д. Боровенка, ул. Гоголя 

рядом  с  д. 12 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 

1.4. Строительство 

общественного колодца по 

адресу: Боровенковское 

сельское поселение 

д. Высокий Остров, рядом  с  

д. 10 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 

1.5. Строительство 

общественного колодца по 

адресу:  

Березовикское сельское 

Комитет,  

подрядные 

организации 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,23 - 
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поселение 

 д. Снарево 

1.6. Строительство 

общественного колодца по 

адресу:  

Котовское сельское 

поселение 

д. Великуши 

Комитет , 

подрядные 

организации 

2018-2020 1.1.1.,1.1.2 Бюджет района - 89,21 - 

1.7. Разработка схемы 

водоснабжения Турбинного 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.8. Разработка схемы 

водоснабжения 

Боровенковского сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.9. Разработка схемы 

водоснабжения 

Березовикского сельского 

поселения 

Комитет 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,23 

1.10. Разработка схемы 

водоснабжения Котовского 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2.1 Бюджет района - - 89,21 

             Всего 118,9 356,9 356,9 

 

 

  

 



 

 

 

 Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2020 годы»  муниципальной программы «Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2020 годы» 

(далее подпрограмма энергосбережение) 

 

Паспорт подпрограммы 

         1. Исполнитель подпрограммы: 

        Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Комитет). 

        2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы:  
 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по 

годам  

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе  

1.1. Показатель 1. Разработка схемы теплоснабжения, (%) 100 - - 

1.2. Показатель  2. Разработка программы комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры, (%) 

100 - - 

    

 3. Сроки реализации подпрограммы:   

2018– 2020 годы.  

          4. Объемы и источники финансирования подпрограммы  в целом и  по годам реализации (тыс.руб.)     

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - 281,10 - - 281,10 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

всего - - 281,10 - - 281,10 

 

  

 

 5. Ожидаемые конечные результаты реализации   подпрограммы:  

- утверждение органами местного самоуправления схемы теплоснабжения; 

- утверждение органами местного самоуправления программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры; 

- оптимизация работы системы теплоснабжения; 

- уменьшение потерь в тепловых сетях; 

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории 

Окуловского муниципального района; 

- повышение  энергетической    эффективности на      территории      Окуловского муниципального района.



 

 Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации  

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм

ы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6         8 9 10 

1. Задача  Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

1.1. Разработка схемы 

теплоснабжения 

Боровенковского сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.1. Бюджет района 

 

59,70 - - 

1.2. Разработка схемы 

теплоснабжения Котовского 

сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.1. Бюджет района 

 

53,30 - - 

1.3. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Боровенковского сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2. Бюджет района 

 

62,70 - - 

1.4. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Турбинного сельского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2. Бюджет района 

 

 

52,70 - - 

1.5. Разработка программы  

комплексного развития системы 

коммунальной  инфраструктуры 

Березовикского  сельского 

поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.2. Бюджет района 

 

52,70 - - 

             Всего 281,10 - - 



 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

26.12.2017 № 1986 

г.Окуловка 

 

О признании утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

11.02.2015 № 205 

 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона от 18 июля 2017 года № 178-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении 

изменений в Бюджетный Кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать   утратившим    силу      постановление     Администрации  

Окуловского муниципального района от 11.02.2015 № 205 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 

муниципальными учреждениями Окуловского муниципального района». 

2.  Настоящее постановляет вступает в силу с 1 января 2018 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный  

вестник Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

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

        

Глава 

муниципального района  С.В. Кузьмин 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

27.12.2017 № 2004 

г.Окуловка 

        

О проведении индексации заработной платы категориям работников бюджетной сферы  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от 04.12.2017 № 389-рг «О 

проведении индексации заработной платы категориям работников бюджетной сферы» и в целях повышения 

оплаты труда категориям работников бюджетной сферы, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести с 01 января 2018 года индексацию фонда оплаты труда на 4 процента категориям работников 

бюджетной сферы, на которых не распространяются указы  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года №761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года №1688 «О 

некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

 2.  Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.12.2017 №  2024 

г.Окуловка 

     

  О  подготовке проекта «О внесении изменений в Генеральный  

план Окуловского городского поселения» 

 

         Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

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

Окуловского городского поселения, Генеральным планом Окуловского городского поселения, утвержденным  

решением Совета депутатов Окуловского   городского  поселения   от  22.11.2017  

№ 95, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 

деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 30.12.2015 № 26, на основании представленных документов, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта «О внесении изменений в генеральный план Окуловского городского 

поселения», утвержденный решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.11.2017 № 95 

(далее - проект) 

2. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о 

проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Поручить отделу архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального 

района: 

3.1. Назначить и провести публичные слушания по проекту; 

 3.2. Рассмотреть поступившие в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний письменные 

предложения и замечания участников  

публичных слушаний по проекту на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации; 

  3.3. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту; 

  3.4. Представить Главе Окуловского муниципального района проект, протокол публичных слушаний по 

проекту и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о согласии с проектом и  

направлении его в Совет депутатов Окуловского городского поселения  или об отклонении проекта и  о 

направлении его на доработку. 

         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». 

   

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом                               Ю.А. Везенберг  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

28.12.2017 № 2029 

г.Окуловка 

 

 

 О подготовке проекта постановления  по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения  
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         Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  29 

декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54, (в редакции решения  Совета депутатов Окуловского 

городского поселения  от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94), Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

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

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приступить к подготовке проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Окуловского городского поселения, утвержденные  решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения  от 13.10.2016 № 54 (в  редакции решения  Совета депутатов  Окуловского  городского поселения  от 

19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94),  (далее - проект). 

2. Рассмотреть письменные предложения, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

поступившие по проекту со дня опубликования настоящего постановления до дня опубликования объявления о 

проведении публичных слушаний по проекту в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского поселения совместно с 

отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского муниципального района: 

3.1. Назначить и провести публичные слушания по проекту; 

 3.2. Рассмотреть поступившие в течение 10 дней со дня проведения публичных слушаний письменные 

предложения и замечания участников публичных слушаний по проекту на соответствие требованиям 

законодательства Российской Федерации; 

  3.3. Подготовить и опубликовать заключение по результатам публичных слушаний по проекту; 

  3.4. Представить Главе Окуловского муниципального района проект, протокол публичных слушаний по 

проекту и заключение по результатам публичных слушаний для принятия решения о направлении его в Совет 

депутатов Окуловского городского поселения  или об отклонении проекта и направлении его на доработку. 

         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». 

  Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  
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