
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 14 от 12 апреля 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

06.04.2018 № 382  

г.Окуловка 

  

О  внесении изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.03.2018 № 314 

 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение  в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 20.03.2018 № 

314 «О временном ограничении движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района в весенний 

период 2018 года», изменив в пункте 1 постановления слова «15 апреля 2018 года» на «16 апреля 2018 года».  

2. Опубликовать настоящее постановление  в  бюллетене  «Официальный  

вестник Окуловского муниципального района», в газете «Окуловский вестник» 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  

09.04.2018 № 386  

г.Окуловка 

 

О проведении аукциона 

  

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», на основании отчета 

об оценке рыночной стоимости годового размера арендной платы земельного участка от 06.03.2018 № 02/03-

2018, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 22 мая 2018 года в 10 час. 30 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 5 лет земельного 

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

район, Боровёнковское сельское поселение, пос. Боровёнка, ул. Дзержинского, земельный участок 26, площадью 

1507 кв.м., с кадастровым номером 53:12:0536082:129, вид разрешенного использования: строительная 

промышленность. 

1.1. Определить начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 30140 руб.  
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1.2. Определить шаг аукциона – 904 руб., что составляет 3 процента от начального размера ежегодной 

арендной платы. 

1.3. Определить размер задатка для участия аукциона – 6028 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  

09.04.2018 № 388  

г.Окуловка 

 

О благоустройстве и санитарной очистке территории Окуловского городского поселения 

  

В соответствии с  пунктом 19 части 1 статьи  14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского поселения, 

утвержденными решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 91 (далее – 

Правила), в целях улучшения санитарного состояния территории Окуловского городского поселения, 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 1. Провести двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству территории Окуловского городского 

поселения с 09 апреля по 01 июня 2018 года. 

 2. Рекомендовать организациям, предприятиям, учреждениям и объединениям независимо от  

организационно-правовой  формы, ведомственной принадлежности и формы собственности, а также 

физическим лицам, в собственности или пользовании которых находятся земельные участки, здания, 

сооружения, транспортные средства. Организовать выполнение следующих мероприятий, указанных в 

Правилах: 

         2.1. Весенне-летнюю уборку территории: 

         очистку территории, в том числе водоотводных канав, люков (решеток), колодцев ливневой 

канализации, лотков для стока воды от накопившихся за зиму смета, отходов и мусора и вывоз их на объекты 

размещения отходов; 

обеспечение отвода талых и дождевых вод в систему ливневой канализации, в том числе систематический 

сгон воды к люкам и дождеприемным колодцам ливневой канализации. 

2.2. Содержание в надлежащем технически исправном состоянии, поддержание в надлежащем состоянии 

внешнего вида жилых и общественных зданий, строений и сооружений, включая их элементы (фасады, цоколи, 

ступени, карнизы, двери, козырьки, водосточные трубы и проч.) обеспечивается их собственниками, 

владельцами, пользователями, арендаторами. 

2.3. Установку необходимого количества урн для мусора (у каждого отдельного входа в объект сферы 

услуг), контейнеров для сбора отходов, оборудование, в случае необходимости, площадок для размещения 

контейнеров для сбора отходов. Очистка урн производится ежедневно по мере накопления мусора, но не реже 

одного раза в сутки, мойка урн – периодически по мере необходимости, но не реже двух раз в месяц (за 

исключением зимнего периода), текущий ремонт и окраска – до 01 мая текущего года и далее по мере 

необходимости. 

2.4. Уборку, мойку и дезинфекцию контейнеров и контейнерных площадок, их текущий ремонт и окраску. 

Уборка контейнерных площадок производится ежедневно, мойка и дезинфекция контейнеров – по мере 

необходимости в летний период, ремонт и окраска – до 01 мая текущего года и далее по мере необходимости. 

2.5. Вывоз мусора, тары, упаковочного материала, ТКО  и прочих отходов осуществляется не реже одного 

http://www.torgi.gov.ru/
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раза в сутки на объект размещения отходов самостоятельно либо на основании договора; 

2.6. Поддержание в надлежащем состоянии внешнего вида малых архитектурных форм, их текущий ремонт 

и окраску – до 1 мая текущего года и далее по мере необходимости. 

2.7. Содержание в чистоте и исправном состоянии витрин, вывесок, рекламных конструкций. Мойка 

витрин и вывесок осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц (за исключением 

зимнего периода), ремонт и окраска – до 1 мая текущего года и далее по мере необходимости. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  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». 

 

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  

10.04.2018 № 394  

г.Окуловка 

Об организации и проведении аварийно-спасательных работ на территории Окуловского 

муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 22 августа 1995 года N 151-ФЗ 

"Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей" и от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"  Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Положение об организации и проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Окуловского муниципального района. 

1.2. Список организаций, привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на территории Окуловского 

муниципального района. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского 

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

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

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

  

Утверждено 

  постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                   района  от10.04.2018 № 394            

 
Положение 

об организации и проведении аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на 

территории Окуловского муниципального района 

 

1. Общие положения 

     Аварийно-спасательные работы (далее - АСР) - это действия по спасению людей, материальных и 

культурных ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных 

ситуаций и подавлению или доведению до минимально возможного уровня воздействия характерных для них 

опасных факторов. 

     АСР характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью проводящих эти работы 

людей, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения. 

consultantplus://offline/ref=8949AE97926646806E9A814B06C96E5F11140867F13E3F520B12576200OCP0O
consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA0CFAED1E367524A5F097DC1060a6X8G
consultantplus://offline/ref=50AF14C7134D03458D1F580D7784A0EA0CF0E91D347D24A5F097DC1060a6X8G
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     К АСР относятся горно-спасательные, поисково-спасательные, газоспасательные, противофонтанные 

работы, а также АСР, связанные с тушением пожаров, работы по ликвидации медико-санитарных последствий 

чрезвычайных ситуаций. Указанный перечень может быть дополнен решением Правительства  Российской 

Федерации 

     АСР включают в себя следующие этапы: 

     обследование объектов (территорий), где планируется проведение АСР; 

     проведение поисковых работ по обнаружению пострадавших людей,      оказание первой медицинской 

помощи и вывод (вынос) их в безопасное место; 

выдвижение и ввод на объект сил и средств, необходимых для выполнения работ; 

     проведение АСР; 

     вывод сил и средств по завершении работ и возвращение их к месту дислокации. 

     Зона чрезвычайной ситуации (ЧС) - это территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация. 

 

2. Организация АСР 

2.1. Руководство АСР 

 

     Общее руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации в зависимости от ее масштабов осуществляет 

комиссия по предупреждению и ликвидации  

 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – КПЛЧС и ОПБ Окуловского района). Руководство силами и средствами, 

привлеченными к ликвидации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия осуществляет 

руководитель работ по ликвидации ЧС. 

     Председатель КПЛЧС и ОПБ Окуловского района назначает руководителя работ по ликвидации ЧС из 

состава членов КПЛЧС и ОПБ или специалистов организаций, к компетенции которых отнесена ликвидация 

данной ЧС, и наделяет его полномочиями в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     Руководитель работ по ликвидации ЧС несет ответственность за организацию и проведение АСР в зоне 

ЧС и безопасность людей, участвующих в ликвидации ЧС. 

     Решения руководителя работ по ликвидации ЧС являются обязательными для всех граждан и 

организаций, находящихся в зоне ЧС, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

     В случае крайней необходимости руководитель работ по ликвидации ЧС вправе самостоятельно 

принимать решения по следующим вопросам: 

     проведение эвакуационных мероприятий; 

     остановка деятельности организаций, находящихся в зоне ЧС; 

     проведение АСР на объектах и территориях организаций, находящихся в зоне ЧС; 

    ограничение доступа людей в зону ЧС; 

     разбронирование в установленном порядке резервов материальных ресурсов организаций, находящихся в 

зоне ЧС, за исключением материальных ценностей государственного материального резерва; 

     использование в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, средств связи и 

оповещения, транспортных средств и иного имущества организаций, находящихся в зоне ЧС; 

     привлечение к проведению работ по ликвидации ЧС нештатных аварийно-спасательных формирований 

(далее НАСФ), а также спасателей, не входящих в состав указанных формирований, при наличии у них 

документов, подтверждающих их аттестацию на проведение АСР; 

     привлечение на добровольной основе населения к проведению неотложных работ, а также отдельных 

граждан, не являющихся спасателями, к проведению АСР; 

     принятие других необходимых мер, обусловленных развитием ЧС и ходом работ по их ликвидации. 

     Руководитель работ по ликвидации ЧС незамедлительно информирует о принятых им в случае крайней 

необходимости решениях Главу Окуловского муниципального района и организации. 

     Для управления мероприятиями при руководителе работ по ликвидации ЧС, как правило, создается 

оперативная группа ликвидации ЧС. 

     Оперативная группа ликвидации ЧС формируется на базе членов КПЛЧС и ОПБ с привлечением 

необходимых специалистов, а также представителей взаимодействующих органов и является исполнительным 

органом руководителя работ по ликвидации ЧС. Оперативная группа ликвидации ЧС оснащается средствами 

индивидуальной защиты, транспортными средствами, средствами связи и разворачивает подвижный пункт 

управления в зоне ЧС. 

     Руководство работами на отдельных участках (секторах) в зоне ЧС осуществляется руководителями АСР. 

     Руководители АСР на участках назначаются руководителем работ по ликвидации ЧС, как правило, из 

числа руководителей аварийно-спасательных формирований, а также должностных лиц организаций, к 
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полномочиям которых отнесена ликвидация данной ЧС. Они отвечают за организацию АСР и безопасность 

людей, работающих на участке (секторе). 

     Руководители аварийно-спасательных формирований, прибывшие в зоны ЧС первыми, принимают на 

себя полномочия руководителя работ по ликвидации ЧС и исполняют их до прибытия руководителя работ по 

ликвидации ЧС, назначенного председателем КПЛЧС и ОПБ. 

 

2.2. Подготовка АСР на объекте (в зоне ЧС) 

 

     АСР проводятся силами и средствами постоянной готовности Окуловского районного звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

     До ввода сил и средств на объект (зона ЧС) на нем должна быть проведена комплексная разведка. После 

проведения разведки проводится обследование объекта (зоны ЧС) с определением объемов и способов ведения 

АСР, необходимых для этого сил и средств. 

     Объект (зона ЧС) разбивается на участки проведения работ, а также по видам работ. К обследованию в 

обязательном порядке привлекаются руководители АСР. При отсутствии времени на обследование АСР 

начинаются с проведения разведки. 

     При подготовке к проведению АСР в зоне ЧС руководитель работ по ликвидации ЧС обязан: 

     произвести разведку и оценить обстановку в зоне ЧС и ее влияние на проведение спасательных работ; 

     определить и поставить задачи руководителям АСР на участках, организовать их взаимодействие и 

всестороннее обеспечение; 

     определить (назначить) место пункта управления и порядок связи с руководителями АСР на участках; 

     непрерывно следить за изменением обстановки в ходе АСР и принимать соответствующие решения, при 

необходимости вызывать дополнительные силы и средства и организовать их встречу и расстановку; 

     создать резерв сил и средств, организовать посменную работу подразделений, питание и отдых; 

     назначить ответственного за соблюдение мер безопасности; 

     организовать пункты сбора пострадавших и оказание медицинской помощи; 

     организовать своевременное доведение информации об обстановке и ходе проведения АСР; 

     по окончании работ заслушать руководителей АСР на участках, при необходимости лично убедиться в 

завершении работ на отдельных участках (секторах); 

     определить порядок убытия с места АСР сил и средств и взаимодействующих служб. 

     При определении необходимости в дополнительных силах и средствах руководитель работ по ликвидации 

ЧС должен учитывать: 

     динамику развития чрезвычайных ситуаций, воздействие определенных факторов до введения в действие 

вызванных сил и средств; 

     требуемое количество сил и средств для проведения работ по спасению людей, вскрытию и разборке 

конструкций зданий и эвакуации имущества. 

     При внесении изменений в расстановку сил и средств, участвующих в проведении АСР, руководитель 

работ по ликвидации ЧС принимает решение о перегруппировке и доводит его до руководителей АСР на 

участках, указав порядок перегруппировки. 

 

2.3. Привлечение сил и средств к аварийно-спасательным работам 

     Привлечение сил и средств к проведению АСР осуществляется исходя из принципа необходимой 

достаточности в зависимости от масштабов (локальные, объектовые, местные), из расчета состава сил 

Окуловского звена областной территориальной подсистемы  единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

     В первоочередном порядке к АСР привлекаются дежурные подразделения (смены) сил постоянной 

готовности с последующим наращиванием их численности до полных составов. 

     При их недостаточности привлекаются соответствующие силы и средства организаций, к полномочиям 

которых отнесена ликвидация данных чрезвычайных ситуаций (силы повышенной готовности). В последующем 

наращивание усилий осуществляется за счет приведения в готовность сил и средств общей готовности, а также 

сил общественных объединений. 

     Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что КПЛЧС и ОПБ Окуловского района не может 

справиться собственными силами, она обращается за помощью к комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Новгородской области. 

 

3. Проведение аварийно-спасательных работ 

3.1. Разведка 

    Разведка объекта (зоны ЧС), где планируется проведение АСР, должна установить: 
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    границы зоны ЧС; 

     наличие, вид опасных факторов и их влияние на проведение АСР; 

     место нахождения и количество пострадавших, приемы и способы их спасения и эвакуации; 

     необходимое количество и тип аварийно-спасательной техники и оборудования для проведения работ; 

     наличие участков, опасных для работы спасателей по причинам возможного взрыва, пожара, обрушения 

конструкций, истечения аварийно химически опасных веществ; 

     наличие и возможность использования для проведения работ искусственных и естественных водоемов, 

расположенных в районе АСР. 

3.2. Технология аварийно-спасательных работ 

     Технологические приемы и способы ведения АСР зависят от состояния объекта и наличия сведений о 

количестве и местах нахождения в нем пострадавших. 

     Руководителем работ по ликвидации ЧС объект разбивается на участки (сектора) с назначением 

руководителей АСР на участках, между руководителями АСР на участках и руководителем ликвидации ЧС 

организуется устойчивая связь. 

     При наличии сведений о нахождении под завалами или в уцелевших помещениях (зданиях) людей 

основными задачами аварийно-спасательных подразделений являются их поиск и спасение. Поиск мест 

нахождения людей в завалах производится с использованием: 

     информации непосредственных свидетелей; 

     специально подготовленных поисковых собак; 

     специальных поисковых приборов и инструмента простукивания и прослушивания завалов. 

     Установленные места нахождения людей обозначаются и об этом извещаются все спасатели, работающие 

на данном участке. Как правило, на одном участке спасательные работы производятся от их начала до полного 

завершения одним составом спасателей. 

     В случае невозможности выполнить это условие при посменной работе вся информация о ходе 

спасательных работ передается при пересмене. Смены спасателей по возможности организуются поэтапно. 

     Инженерная техника для разборки завала над установленным местом нахождения людей применяется в 

исключительных случаях с обеспечением страховки от возможного падения поднимаемых и перемещаемых 

конструкций.    Для подъема и перемещения конструкций максимально используется  

электрический, гидравлический и пневматический аварийно-спасательный инструмент. 

     При наличии возможности с самого начала спасательной операции с пострадавшими устанавливается и 

постоянно поддерживается разговорный контакт. 

     Руководителем работ по ликвидации ЧС одновременно со спасательными работами организуются 

первоочередные аварийные работы по ликвидации очагов горения, недопущению взрыва паров газовоздушных 

смесей, истечению аварийно химических опасных веществ и других вторичных поражающих факторов. 

     О ходе проведения АСР информация представляется в порядке, определяемом председателем КПЛЧС и 

ОПБ, возглавляющим ликвидацию чрезвычайной ситуации. 

                                                    -----------------------------------------------   
 

Утверждён 

   постановлением Администрации  

                                                          Окуловского муниципального  

       района    от 10.04.2018 № 394            
 

Список 

организаций, привлекаемых к аварийно-восстановительным работам на территории Окуловского 

муниципального района 

 
1. Новгородское областное автономное учреждение «Окуловский лесхоз», адрес местонахождения: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул.Фрунзе, д.16а. 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий», адрес местонахождения: 

Новгородская область, г.Окуловка, ул.Н.Николаева, д.57. 

3. Федеральное казённое учреждение «Колония-поселение № 6 УФСИН РФ по Новгородской области», 

адрес местонахождения: Новгородская область, Окуловский район, п.Топорок, ул.Дзержинского, д.6б. 

4. Акционерное общество «Угловский известковый комбинат», адрес местонахождения: Новгородская 

область, Окуловский район, р.п. Угловка, ул.Спортивная, д.2. 

5. Общество с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика», адрес местонахождения 

производства: Новгородская область, г.Окуловка, ул.Центральная, д.5. 

6. Закрытое акционерное общество «Семь ручьёв», адрес местонахождения: Новгородская область, 

г.Окуловка, ул.Центральная, д.5а. 
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7. Общество с ограниченной ответственностью «Олес», адрес местонахождения: Новгородская область, 

г.Окуловка, ул.Парфёнова, д.3. 

8. Общество с ограниченной ответственностью «Гофра», адрес местонахождения: Новгородская область, 

Окуловский район, р.п. Кулотино, ул.К.Маркса, д.29а. 

 

______________________   

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

12.04.2018 № 403  

г.Окуловка 

  

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2018 

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 1 квартал 

2018 года.   

  2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 1 квартал 2018 года в сумме 0,00 рублей. 

  3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 1 квартал 2018 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». 

 

Первый заместитель Главы администрации 

района, председатель комитета по  

управлению муниципальным имуществом   Ю.А. Везенберг  

 
 

       
Утвержден 

       
постановлением Администрации 

       

Окуловского муниципального района 

       

от 12.04.2018  № 403           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского 

поселения  за 1 квартал 2018 года 

   

             

             Наименование 

документа 

Дата № Получате

ль 

средств 

Код расхода Наименова

ние 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 
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Утвержден 

       

постановлением Администрации 

Окуловского 

       

муниципального района  

       

от12.04.2018    № 403 

 

 

 

  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЗА 1 КВАРТАЛ 2018 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   59 417 359,00 7 291 198,92 52 133 310,63 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 153 000,00 984 248,46 3 168 751,54 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 153 000,00 984 248,46 3 168 751,54 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 153 000,00 984 248,46 3 168 751,54 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 153 000,00 984 248,46 3 168 751,54 

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 1 549 100,00 405 494,36 1 143 605,64 

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 11 900,00 2 733,48 9 166,52 

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 2 831 600,00 660 515,00 2 171 085,00 

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 -239 600,00 -84 494,38 -155 105,62 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 30 841 000,00 5 905 295,01 24 942 650,08 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 30 841 000,00 5 905 295,01 24 942 650,08 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 19 963 000,00 4 474 774,67 15 495 170,42 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 19 963 000,00 4 474 774,67 15 495 170,42 
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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 19 923 000,00 4 460 713,58 15 462 286,42 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 40 000,00 7 116,00 32 884,00 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 6 945,09 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 20 000,00 4 995,50 15 004,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 20 000,00 4 995,50 15 004,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 20 000,00 4 995,50 15 004,50 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 10 858 000,00 1 425 524,84 9 432 475,16 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 1 768 000,00 135 862,25 1 632 137,75 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 182 10601030130000110 1 768 000,00 135 862,25 1 632 137,75 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 9 090 000,00 1 289 662,59 7 800 337,41 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 560 000,00 979 717,22 2 580 282,78 

Земельный налог с организаций, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 182 10606033130000110 3 560 000,00 979 717,22 2 580 282,78 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 5 530 000,00 309 945,37 5 220 054,63 

Земельный налог с физических лиц, 
обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских 
поселений 010 182 10606043130000110 5 530 000,00 309 945,37 5 220 054,63 

892 010 892 00000000000000000 22 064 359,00 205,46 22 064 359,00 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 218 000,00   218 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00   218 000,00 

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   218 000,00 

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   218 000,00 

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   218 000,00 
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БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 21 846 359,00 205,46 21 846 359,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 21 846 359,00 0,00 21 846 359,00 

Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000151 21 846 359,00 0,00 21 846 359,00 

Субсидии бюджетам на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 010 892 20225555000000151 2 499 259,00 0,00 2 499 259,00 

Субсидии бюджетам городских 
поселений на поддержку 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды 010 892 20225555130000151 2 499 259,00 0,00 2 499 259,00 

Прочие субсидии 010 892 20229999000000151 19 347 100,00   19 347 100,00 

Прочие субсидии бюджетам городских 
поселений 010 892 20229999130000151 19 347 100,00   19 347 100,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 
БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 892 21800000000000000 0,00 205,46 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации от возврата 
бюджетами бюджетной системы 
Российской Федерации остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 010 892 21800000000000151 0,00 205,46 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации 
остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 010 892 21800000130000151 0,00 205,46 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений 
от возврата остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 010 892 21860010130000151 0,00 205,46 0,00 

934 010 934 00000000000000000 2 359 000,00 401 449,99 1 957 550,01 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 2 359 000,00 401 449,99 1 957 550,01 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 1 891 000,00 48 176,31 1 842 823,69 

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 1 891 000,00 48 176,31 1 842 823,69 

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 1 891 000,00 48 176,31 1 842 823,69 
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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 1 891 000,00 48 176,31 1 842 823,69 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 468 000,00 353 273,68 114 726,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
государственной и муниципальной 
собственности 010 934 11406000000000430 468 000,00 353 273,68 114 726,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена 010 934 11406010000000430 468 000,00 353 273,68 114 726,32 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах городских поселений 010 934 11406013130000430 468 000,00 353 273,68 114 726,32 

           2. Расходы бюджета 

                    

Наименование показателя 
Код 

стро- 
ки 

Код расхода по бюджетной 
классификации 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 60 283 267,09 8 765 784,12 51 517 482,97 

в том числе:             

934 200 934 0000 0000000000 000 60 283 267,09 8 765 784,12 51 517 482,97 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 2 617 000,00 230 199,51 2 386 800,49 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 200 934 0106 0000000000 000 247 000,00 62 000,00 185 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0106 9100000000 000 247 000,00 62 000,00 185 000,00 

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 000 247 000,00 62 000,00 185 000,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 247 000,00 62 000,00 185 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 247 000,00 62 000,00 185 000,00 

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 200 934 0113 0000000000 000 2 220 000,00 168 199,51 2 051 800,49 

Муниципальная программа 
"Градостроительная политика на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0113 2800000000 000 400 000,00   400 000,00 

Разработка градостроительной 
документации и упорядочение 
градостроительной деятельности на 
территории Окуловского городского 
поселения 200 934 0113 2800100000 000 150 000,00   150 000,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная политика на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0113 2800119990 000 150 000,00   150 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 200 150 000,00   150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 240 150 000,00   150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800119990 244 150 000,00   150 000,00 

Подготовка и утверждение 
документации по планировке 
территории в соответствии с 
документами территориального 
планирования 200 934 0113 2800200000 000 250 000,00   250 000,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Градостроительная политика на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0113 2800219990 000 250 000,00   250 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 200 250 000,00   250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 240 250 000,00   250 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800219990 244 250 000,00   250 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 
системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100000000 000 1 820 000,00 168 199,51 1 651 800,49 

Осуществление регистрации права 
муниципальной собственности на 
объекты недвижимого муниципального 
имущества 200 934 0113 3100100000 000 890 000,00 19 500,00 870 500,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100119990 000 890 000,00 19 500,00 870 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 190 000,00 19 500,00 170 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 190 000,00 19 500,00 170 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100119990 244 190 000,00 19 500,00 170 500,00 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 200 934 0113 3100119990 300 700 000,00   700 000,00 

Иные выплаты населению 200 934 0113 3100119990 360 700 000,00   700 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения 
срока эксплуатации муниципального 
имущества 200 934 0113 3100400000 000 930 000,00 148 699,51 781 300,49 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0113 3100419990 000 930 000,00 148 699,51 781 300,49 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 200 830 000,00 138 489,51 691 510,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 240 830 000,00 138 489,51 691 510,49 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100419990 244 830 000,00 138 489,51 691 510,49 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 3100419990 800 100 000,00 10 210,00 89 790,00 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 3100419990 830 100 000,00 10 210,00 89 790,00 

Исполнение судебных актов Российской 
Федерации и мировых соглашений по 
возмещению причиненного вреда 200 934 0113 3100419990 831 100 000,00 10 210,00 89 790,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 771 000,00   771 000,00 

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

Муниципальная программа "Усиление 
противопожарной защиты на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2014-2020 годы" 200 934 0310 1900000000 000 231 000,00   231 000,00 
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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   231 000,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы "Усиление 
противопожарной защиты на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2014-2020 годы" 200 934 0310 1900119990 000 231 000,00   231 000,00 

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

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0310 1900119990 244 231 000,00   231 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 540 000,00   540 000,00 

Муниципальная программа "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0314 2900000000 000 540 000,00   540 000,00 

Совершенствование организации 
безопасности дорожного движения 
автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 540 000,00   540 000,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы "Повышение 
безопасности дорожного движения на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2016-2020 годы" 200 934 0314 2900319990 000 540 000,00   540 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 540 000,00   540 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 540 000,00   540 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0314 2900319990 244 540 000,00   540 000,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 24 942 050,09 2 003 019,79 22 939 030,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000000 000 24 542 050,09 1 984 719,79 22 557 330,30 

Муниципальная программа "Ремонт и 
содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
на территории Окуловского городского 
поселения на 2015-2020 годы" 200 934 0409 1300000000 000 24 542 050,09 1 984 719,79 22 557 330,30 

Содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 200 934 0409 1300100000 000 6 137 908,08 1 984 719,79 4 153 188,29 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300110010 000 4 692 336,22 1 984 719,79 2 707 616,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 4 692 336,22 1 984 719,79 2 707 616,43 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 4 692 336,22 1 984 719,79 2 707 616,43 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300110010 244 4 692 336,22 1 984 719,79 2 707 616,43 

Субсидии из областного бюджета на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов городских и сельских 
поселений 200 934 0409 1300171520 000 1 373 293,27   1 373 293,27 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 200 1 373 293,27   1 373 293,27 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 240 1 373 293,27   1 373 293,27 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300171520 244 1 373 293,27   1 373 293,27 

Софинансирование на 
формированиемуниципальных доржных 
фондов в соответствии с заключенными 
Соглашениями 200 934 0409 13001S1520 000 72 278,59   72 278,59 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 200 72 278,59   72 278,59 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 240 72 278,59   72 278,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13001S1520 244 72 278,59   72 278,59 

Ремонт автомобильных дорог местного 
значения 200 934 0409 1300200000 000 18 304 142,01 0,00 18 304 142,01 

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300210010 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300210010 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Субсидии из областного бюджета на 
формирование муниципальных 
дорожных фондов городских и сельских 
поселений 200 934 0409 1300271520 000 545 706,73 0,00 545 706,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 200 545 706,73 0,00 545 706,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 240 545 706,73 0,00 545 706,73 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271520 244 545 706,73 0,00 545 706,73 

Субсидии из областного бюджета на 
софинансирование расходов по 
реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 200 934 0409 1300271540 000 17 428 100,00 0,00 17 428 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 200 17 428 100,00 0,00 17 428 100,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 240 17 428 100,00 0,00 17 428 100,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271540 244 17 428 100,00 0,00 17 428 100,00 

Софинансирование на 
формированиемуниципальных доржных 
фондов в соответствии с заключенными 
Соглашениями 200 934 0409 13002S1520 000 54 293,28 0,00 54 293,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 200 54 293,28 0,00 54 293,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 240 54 293,28 0,00 54 293,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1520 244 54 293,28 0,00 54 293,28 

Софинансирование расходов по 
реализации правовых актов 
Правительства Новгородской области 
по вопросам проектирования, 
строительства, реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта  
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
заключенными Соглашениями,  
осуществляемое за счет средств 
бюджета городского поселения 200 934 0409 13002S1540 000 176 042,00 0,00 176 042,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 200 176 042,00 0,00 176 042,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 240 176 042,00 0,00 176 042,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1540 244 176 042,00 0,00 176 042,00 

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

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах 
населенных пунктов 200 934 0409 1300310010 000 100 000,00   100 000,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 200 100 000,00   100 000,00 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300310010 244 100 000,00   100 000,00 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 400 000,00 18 300,00 381 700,00 

Муниципальная программа "Развитие 
системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100000000 000 400 000,00 18 300,00 381 700,00 

Обеспечение рационального и 
эффективного использования 
земельных участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, в Окуловском городском 
поселении 200 934 0412 3100200000 000 359 950,00 12 400,00 347 550,00 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы "Развитие 
системы управления муниципальным 
имуществом в Окуловском городском 
поселении на 2016-2020 годы" 200 934 0412 3100219990 000 359 950,00 12 400,00 347 550,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 359 950,00 12 400,00 347 550,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 359 950,00 12 400,00 347 550,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0412 3100219990 244 359 950,00 12 400,00 347 550,00 

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 5 900,00 34 150,00 

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 5 900,00 34 150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 200 40 050,00 5 900,00 34 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0412 3100319990 240 40 050,00 5 900,00 34 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0412 3100319990 244 40 050,00 5 900,00 34 150,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 31 648 217,00 6 526 564,82 25 121 652,18 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 2 200 000,00 1 056 608,89 1 143 391,11 

Муниципальная программа 
"Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями граждан на 
территории Окуловского городского 
поселения на 2017-2019 годы" 200 934 0501 2200000000 000 900 000,00 873 333,33 26 666,67 

Обеспечение благоустроенными 
жилыми помещениями граждан 200 934 0501 2200100000 000 900 000,00 873 333,33 26 666,67 

Приобретение благоустроенных жилых 
помещений 200 934 0501 2200140010 000 900 000,00 873 333,33 26 666,67 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0501 2200140010 400 900 000,00 873 333,33 26 666,67 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140010 410 900 000,00 873 333,33 26 666,67 

Бюджетные инвестиции на 
приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную 
(муниципальную) собственность 200 934 0501 2200140010 412 900 000,00 873 333,33 26 666,67 
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Муниципальная программа 
"Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
Окуловском городском поселении на 
2016-2020 годы" 200 934 0501 3000000000 000 1 300 000,00 183 275,56 1 116 724,44 

Приведение муниципального 
жилищного фонда в соответствие с 
требованиями нормативно-технических 
документов 200 934 0501 3000100000 000 1 300 000,00 183 275,56 1 116 724,44 

Реализация мероприятий 
муниципальной программы 
"Капитальный и текущий ремонт 
муниципального жилищного фонда в 
Окуловском городском поселении на 
2016-2020 годы" 200 934 0501 3000119990 000 1 300 000,00 183 275,56 1 116 724,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 1 300 000,00 183 275,56 1 116 724,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 1 300 000,00 183 275,56 1 116 724,44 

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

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0501 3000119990 244 1 000 000,00 183 275,56 816 724,44 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 6 013 400,00 551 320,69 5 462 079,31 

Муниципальная программа «Улучшение 
жилищных условий граждан и 
повышение качества жилищно-
коммунальных услуг в Окуловском 
городском поселении на 2018-2020 
годы» 200 934 0502 2400000000 000 4 013 400,00 87 615,69 3 925 784,31 

Подпрограмма «Водоснабжение и 
водоотведение в Окуловском городском 
поселении на 2018-2020 годы» 200 934 0502 2410000000 000 1 103 600,00 87 615,69 1 015 984,31 

Развитие водоснабжения  городского 
поселения 200 934 0502 2410100000 000 686 300,00   686 300,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Водоснабжение и 
водоотведение в Окуловском городском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 934 0502 2410119990 000 686 300,00   686 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2410119990 200 686 300,00   686 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2410119990 240 686 300,00   686 300,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2410119990 244 686 300,00   686 300,00 

Развитие водоотведения  городского 
поселения 200 934 0502 2410200000 000 417 300,00 87 615,69 329 684,31 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Водоснабжение и 
водоотведение в Окуловском городском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 934 0502 2410219990 000 417 300,00 87 615,69 329 684,31 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 200 417 300,00 87 615,69 329 684,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 240 417 300,00 87 615,69 329 684,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2410219990 244 417 300,00 87 615,69 329 684,31 

Подпрограмма «Газоснабжение в 
Окуловском городском поселении на 
2018-2020 годы» 200 934 0502 2420000000 000 555 800,00   555 800,00 

Развитие газоснабжения городского 
поселения 200 934 0502 2420100000 000 555 800,00   555 800,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Газоснабжение и 
водоотведение в Окуловском городском 
поселении на 2018-2020 годы" 200 934 0502 2420119990 000 555 800,00   555 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 200 555 800,00   555 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 240 555 800,00   555 800,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2420119990 244 555 800,00   555 800,00 
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Подпрограмма «Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в  Окуловском 
городском поселении на 2018-2020 
годы» 200 934 0502 2430000000 000 2 354 000,00   2 354 000,00 

Повышение энергетической 
эффективности в многоквартирных 
домах на территории городского 
поселения 200 934 0502 2430100000 000 50 000,00   50 000,00 

Установка приборов учета тепловой 
энергии в многоквартирные дома 200 934 0502 24301S2350 000 50 000,00   50 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям 200 934 0502 24301S2350 600 50 000,00   50 000,00 

Субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений) 200 934 0502 24301S2350 630 50 000,00   50 000,00 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на 
финансовое обеспечение затрат, 
порядком (правилами) предоставления 
которых установлено требование о 
последующем подтверждении их 
использования в соответствии с 
условиями и (или) целями 
предоставления 200 934 0502 24301S2350 632 50 000,00   50 000,00 

Повышение эффективного и 
рационального использования ТЭР на 
территории городского поселения 200 934 0502 2430200000 000 2 304 000,00   2 304 000,00 

Строительство сетей газопровода и 
реконструкция (перевод на 
газоснабжение) объектов МУП «Банно-
прачечное предприятие» 200 934 0502 2430240020 000 2 304 000,00   2 304 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0502 2430240020 400 2 304 000,00   2 304 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2430240020 410 2 304 000,00   2 304 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0502 2430240020 414 2 304 000,00   2 304 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 0502 9100000000 000 2 000 000,00 463 705,00 1 536 295,00 

Возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим 
населению банные услуги по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение 
издержек 200 934 0502 9100060010 000 2 000 000,00 463 705,00 1 536 295,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 9100060010 800 2 000 000,00 463 705,00 1 536 295,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 934 0502 9100060010 810 2 000 000,00 463 705,00 1 536 295,00 

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 2 000 000,00 463 705,00 1 536 295,00 

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 23 434 817,00 4 918 635,24 18 516 181,76 

Муниципальная программа   
«Формирование современной городской 
среды на территории Окуловского 
городского поселения на 2018-2022 
годы» 200 934 0503 0300000000 000 3 124 074,00 0,00 3 124 074,00 

Формирование современной городской 
среды на территории Окуловского 
городского поселения в части 
благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов 200 934 0503 0300100000 000 1 706 648,00 0,00 1 706 648,00 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов 200 934 0503 03001L5550 000 341 330,00   341 330,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0503 03001L5550 800 341 330,00   341 330,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 200 934 0503 03001L5550 810 341 330,00   341 330,00 
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товаров, работ, услуг 

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 03001L5550 812 341 330,00   341 330,00 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, источником 
финансового обеспечения которых 
является субсидия из бюджета 
субъекта РФ 200 934 0503 03001R5550 000 1 365 318,00 0,00 1 365 318,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0503 03001R5550 800 1 365 318,00 0,00 1 365 318,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 200 934 0503 03001R5550 810 1 365 318,00 0,00 1 365 318,00 

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 03001R5550 812 1 365 318,00 0,00 1 365 318,00 

Формирование современной городской 
среды на территории Окуловского 
городского поселения в части 
благоустройства общественных 
территорий 200 934 0503 0300200000 000 1 417 426,00 0,00 1 417 426,00 

Благоустройство общественных 
территорий 200 934 0503 03002L5550 000 283 485,00   283 485,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 03002L5550 200 283 485,00   283 485,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 03002L5550 240 283 485,00   283 485,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 03002L5550 244 283 485,00   283 485,00 

Благоустройство общественных 
территорий, источником финансового 
обеспечения которых является 
субсидия из бюджета субъекта РФ 200 934 0503 03002R5550 000 1 133 941,00 0,00 1 133 941,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 03002R5550 200 1 133 941,00 0,00 1 133 941,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 03002R5550 240 1 133 941,00 0,00 1 133 941,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 03002R5550 244 1 133 941,00 0,00 1 133 941,00 

Муниципальная программа 
"Благоустройство территории 
Окуловского городского поселения на 
2015-2020 годы" 200 934 0503 1800000000 000 20 310 743,00 4 918 635,24 15 392 107,76 

Подпрограмма "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810000000 000 10 091 500,00 3 705 834,43 6 385 665,57 

Оплата за электроэнергию (уличное 
освещение) 200 934 0503 1810100000 000 3 699 401,00 2 929 893,43 769 507,57 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810119990 000 3 699 401,00 2 929 893,43 769 507,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 3 699 401,00 2 929 893,43 769 507,57 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 3 699 401,00 2 929 893,43 769 507,57 
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Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810119990 244 3 699 401,00 2 929 893,43 769 507,57 

Техническое обслуживание сетей 
уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 3 308 099,00 775 941,00 2 532 158,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810219990 000 3 308 099,00 775 941,00 2 532 158,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 3 308 099,00 775 941,00 2 532 158,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 3 308 099,00 775 941,00 2 532 158,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810219990 244 3 308 099,00 775 941,00 2 532 158,00 

Строительство сетей уличного 
освещения и установка 
дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 300 000,00   300 000,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810319990 000 300 000,00   300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 300 000,00   300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 300 000,00   300 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810319990 244 300 000,00   300 000,00 

Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности 
использования электрической энергии 200 934 0503 1810400000 000 2 784 000,00   2 784 000,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Уличное освещение 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1810419990 000 2 784 000,00   2 784 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810419990 200 2 784 000,00   2 784 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1810419990 240 2 784 000,00   2 784 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810419990 244 2 784 000,00   2 784 000,00 

Подпрограмма "Организация и 
содержание мест захоронения на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1820000000 000 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Благоустройство и содержание 
кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Организация и 
содержание мест захоронения на 
территории Окуловского городского 
поселения" 200 934 0503 1820119990 000 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1820119990 244 800 000,00 142 022,75 657 977,25 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 
благоустройству на территории 
Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830000000 000 3 919 243,00 1 070 778,06 2 848 464,94 

Поддержка местных инициатив граждан 200 934 0503 1830100000 000 45 000,00   45 000,00 

Софинансирование мероприятий, 
направленных на реализацию проектов 
местных инициатив граждан, 
включенных в муниципальные 
программы развития территорий 200 934 0503 18301S2090 000 45 000,00   45 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 200 45 000,00   45 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 240 45 000,00   45 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18301S2090 244 45 000,00   45 000,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

20 
 

Проведение прочих мероприятий 
комплексного благоустройства 
территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 3 874 243,00 1 070 778,06 2 803 464,94 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Прочие мероприятия по 
благоустройству на территории 
Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830219990 000 3 874 243,00 1 070 778,06 2 803 464,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 3 874 243,00 1 070 778,06 2 803 464,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 3 874 243,00 1 070 778,06 2 803 464,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830219990 244 3 874 243,00 1 070 778,06 2 803 464,94 

Подпрограмма "Строительство 
кладбища традиционного захоронения 
г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 5 500 000,00   5 500 000,00 

Строительство кладбища 
традиционного захоронения г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 5 500 000,00   5 500 000,00 

Реализация мероприятий 
подпрограммы "Строительство 
кладбища традиционного захоронения 
г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 5 500 000,00   5 500 000,00 

Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0503 1840149990 400 5 500 000,00   5 500 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 5 500 000,00   5 500 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
государственной (муниципальной) 
собственности 200 934 0503 1840149990 414 5 500 000,00   5 500 000,00 

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

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

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

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090010 000 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 200 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 240 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0801 9100090010 244 110 000,00 6 000,00 104 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 934 1100 0000000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00 

Физическая культура 200 934 1101 0000000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00 

Непрограммные расходы городского 
поселения 200 934 1101 9100000000 000 195 000,00 0,00 195 000,00 

Мероприятия в области физической 
культуры 200 934 1101 9100090020 000 195 000,00 0,00 195 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 200 195 000,00 0,00 195 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 240 195 000,00 0,00 195 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 1101 9100090020 244 195 000,00 0,00 195 000,00 

Результат исполнения бюджета 
(дефицит / профицит) 450 х -865 908,09 -1 474 585,20 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 865 908,09 1 474 585,20 0,00 

      в том числе:           

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

       из них:           
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  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 865 908,09 1 474 585,20 0,00 

Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 865 908,09 1 474 585,20 0,00 

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

892 710 892 00000000000000000 -59 417 359,00 -7 291 198,92 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 892 01050000000000500 -59 417 359,00 -7 291 198,92 x 

Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 710 892 01050200000000500 -59 417 359,00 -7 291 198,92 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 710 892 01050201000000510 -59 417 359,00 -7 291 198,92 x 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 710 892 01050201130000510 -59 417 359,00 -7 291 198,92 х 

892 720 892 00000000000000000 60 283 267,09 8 765 784,12 x 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 720 892 01050000000000600 60 283 267,09 8 765 784,12 x 

Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 720 892 01050200000000600 60 283 267,09 8 765 784,12 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 720 892 01050201000000610 60 283 267,09 8 765 784,12 x 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов городских поселений 720 892 01050201130000610 60 283 267,09 8 765 784,12 х 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА  

 

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 (постановление от 02.04.2018 № 372 «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 15 мая 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального района 

по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом 

наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за земельный участок 

и порядка проведения аукциона. 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 участок в случае, если готовы 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы за 

земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения 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. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. 
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Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 56б, с кадастровым номером 53:12:0104005:176, площадью 870 кв.м., вид 

разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1. – 

коммунально-складская зона.  

 

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны П.1. 

1. Коэффициент застройки земельного участка (отношение суммы площадей застройки всех зданий и 

сооружений к площади земельного участка) составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство, 

передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды; 

удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%; 

- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%; 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%. 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть не 

менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  до 

5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м
2
 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. 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 (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического 

обеспечения: 

Электроснабжение: 

Для создания технической возможности на подключение объекта необходима реконструкция ВЛ-0,4кВ от 

ЗТП-21 г. Окуловка. 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства возможно при увеличении 

диаметра т/сетей от БМК №1 ул. Магистральная г. Окуловка. 

Водоснабжение, водоотведение:  
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 200 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,25 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,25 м3/час, 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. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода среднего давления диаметром 325 мм, проложенного 

в г. Окуловка по ул. Магистральная, от ГРС г. Окуловка до ОЗРИ. Технические условия на газификацию 

объектов согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об 

утверждении правил подключения (технического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации».   

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 52200 руб. 

Шаг аукциона – 1566 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 10440 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 
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       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. 

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, 

опубликованном 12 апреля 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 
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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» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 

задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

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 юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

 

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 область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 12.04.2018 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.05.2018 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка 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 задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 10 мая 2018 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение 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 течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке на 

участие в аукционе расчетный счет. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 11 мая 2018 года в 10 час. 00 мин. 

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.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 19 апреля 2018 года в 15 час. 

00 мин. 

http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
http://okuladm.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 173450, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб.23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

 

 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

 

г. Окуловка                                                                                              _________   2018 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 Администрации района Везенберга Юрия 

Александровича, действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского 

городского поселения, 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, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1.  Предмет договора. 

 

          1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ 

обязуется предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 10 (десять) лет земельный участок, расположенный 

по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 56б, с кадастровым номером 53:12:0104005:176, 

площадью 870 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель - земли населённых пунктов, 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. 

 

2.  Арендная плата. 

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

размере, указанном в п. 2 приложения № 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 декабря текущего года, в 

последующие годы не позднее 15 июля каждого года; 

 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 _______ 2018 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; 
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 наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   

 код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

 Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2018 году. 

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: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

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 

Управлении 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 

земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении; 

 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; 
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 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. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ по 

основаниям, предусмотренным Гражданским и Земельным кодексами Российской Федерации. 

 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. 
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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 10 (десяти) лет. 

             11.2. 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 Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 2018 год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

 

 

    
РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 870 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

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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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. 10440 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

 

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

     

                                                         

Везенберг 
подпись                                 (Ф.И.О. 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка к договору аренды земельного участка с аукциона 

 №______ от _____ 201___ года 

 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

 

             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 Везенберга Ю.А., 

действующего на основании Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского 

поселения, 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», с одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, 

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

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

______ 201___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский м. р-н, Окуловское городское поселение, г. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, з/у 56б, с кадастровым номером 53:12:0104005:176, площадью 870 кв.м., 

вид разрешенного использования: склады.  

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 Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

 

 

Подписи сторон: 
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             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

 

 

 

 

     

 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

Извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский м. р-н, Окуловское 

г.п., г. Окуловка, ул. Трычкова, з/у 3а, в собственность, 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 земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- 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. 

Дата и время окончания приема заявок: 14.05.2018 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл., Окуловский м. р-н, 

Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Трычкова, з/у 3а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:0102006 

Площадь земельного участка: 1522 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. 

 

 

 

20.04.2018 года с 11.00 часов в зале заседаний Администрации муниципального района,  

ведет личный приём граждан  

генерал-майор полиции 

Коломыцев 

Сергей Владимирович,  
начальник Управления МВД России по Новгородской области 

запись на приём по телефону 22-897 
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