
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 48 от 25 октября 2018 года бюллетень 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 2018 года 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 октября 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, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Принять к сведению отчет  об исполнении бюджета  Окуловского городского поселения за 9 месяцев 

2018 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 12.10.2018 

№ 1297 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета  Окуловского городского поселения за 9 месяцев 

2018 года».    

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель  Совета депутатов городского поселения  Т.В.Нестерова 

г.Окуловка 

24 октября 2018 года 

№127 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О  передаче  полномочий  по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на 

2019 год 
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

24 октября 2018 года 

В соответствии с  частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

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

муниципальных образований», Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Передать к исполнению Контрольно-счетной комиссии Окуловского муниципального района 

следующие полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения: 

1) контроль за исполнением бюджета Окуловского городского поселения; 

2) экспертиза проектов бюджета Окуловского городского поселения; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения; 

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

экономностью) использования средств бюджета Окуловского городского поселения, а также средств, 

получаемых бюджетом Окуловского городского поселения из иных источников, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

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

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

Окуловского городского поселения, а также муниципальных программ; 

6) анализ бюджетного процесса в Окуловском городском поселении и подготовка предложений, 

направленных на его совершенствование; 

7) подготовка информации о ходе исполнения бюджета Окуловского городского поселения, о 

результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Совет депутатов Окуловского городского поселения и Главе Окуловского муниципального 

района и заключить соответствующее соглашение о передаче полномочий по осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля. 

2. Председателю Совета депутатов Окуловского городского поселения подписать соглашение о передаче 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. В решении о бюджете Окуловского городского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов предусмотреть отдельной строкой объем межбюджетных трансфертов, необходимый для осуществления 

полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения, рассчитанный в установленном порядке. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.  

5. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения  Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

24 октября 2018 года  

№ 128 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского 

муниципального района 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

от 24 октября 2018 года 

В соответствии с областным  законом от 02.12.2014  № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных 

органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных 

органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав 

муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет 

депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Избрать Шибалову Любовь Борисовну, депутата Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, депутатом Думы Окуловского муниципального района. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

24 октября 2018 года  

№ 130 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

26.12.2012 № 152 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

от 24 октября 2018 года 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

городского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском 
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городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.03.2009 № 215, на основании протокола общего собрания граждан улиц Новая, Спортивная о выходе из 

состава территориального общественного самоуправления «Верман» от 09.09.2018 года, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1.Внести изменение в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2012 №152 

«Об утверждении границ территориального общественного самоуправления «Верман» (в редакции решения от 

23.04.2013 №164), изложив описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Верман» в следующей редакции:  

«Деятельность территориального общественного самоуправления «Верман» осуществляется в границах 

Окуловского городского поселения, г.Окуловка в составе улицы Футбольная дома с № 1 по № 28. 

Количество населения, охватываемое территориальным общественным самоуправлением: 59 человек.». 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения  Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

24 октября 2018 года  

№ 131 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении границ территории территориального общественного самоуправления 

«Флагман» 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

от 24 октября 2018 года 

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского 

городского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Окуловском 

городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

30.03.2009 № 215, на основании обращения инициативной группы граждан о рассмотрении предложения по 

границам территории создаваемого территориального общественного самоуправления, Совет депутатов 

Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое описание границ территории, на которой осуществляется территориальное 

общественное самоуправление «Флагман». 
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 

24 октября 2018 года  

№ 132 

                                                       Утверждено                                                 

           решением Совета депутатов 

                                                                    Окуловского городского поселения 

24 октября 2018 года № 132 

                                                                                  

Описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное 

самоуправление «Флагман» 

Деятельность территориального общественного самоуправления «Флагман» осуществляется в границах 

Окуловского городского поселения: улицы Новая, Спортивная г.Окуловка Новгородской области. 

Количество населения, охватываемое территориальным общественным самоуправлением: 23 человека. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.10.2018 № 1318 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

13.06.2018 № 711 

В соответствии со ст. 55 Гражданского кодекса Российской Федерации, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

13.06.2018 № 711 «О реорганизации муниципальных учреждений» (далее - постановление): 

1.1. Исключить в пункте 1 постановления слова «в качестве филиала». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского 

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

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

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

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2018 № 1328 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального 

района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы, утвержденных постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.10.2017 № 1550 (далее - Перечень) ( в редакции постановления Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.06.2018 № 755, от 07.09.2018 № 1122), следующие изменения: 

1.1. заменив в пункте 11 строки 5 Перечня слова «поселок Угловка» на «Угловское городское 

поселение». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный  вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2018 № 1340 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 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 муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 2018 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Администрации 

Окуловского муниципального района  за 9 месяцев 2018 года в сумме 0,00 рублей. 
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3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2018 года 

в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального 

района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

        

Утвержден 

        

постановлением Администрации 

        

Окуловского муниципального района 

        

от 19.10.2018 № 1340         

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 

Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2018 года 

     

              

              Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. КОСГУ I II III IV 

Распоряжение                           

                            

Итого                 0 0 0     

 

     
  

Утвержден 

     
  

постановлением Администрации 

     

  

Окуловского муниципального 

района 

     

от 19.10.2018  №1340 

        

        

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   за 9 месяцев 2018 года 

 

      

 

        

        
Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окулоывского муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

        
1. Доходы бюджета 

                

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

635 021 

096,51 409 032 577,80 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 010 00010000000000000000 198 159 124 643 966,31 
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ДОХОДЫ 800,00 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
010 00010100000000000000 

149 901 

500,00 94 347 526,21 

Налог на доходы физических лиц 
010 00010102000010000110 

149 901 

500,00 94 347 526,21 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 

147 353 

000,00 92 542 357,63 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

450 000,00 222 111,63 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 00010102030010000110 

300 000,00 331 037,17 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую 

деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00010102040010000110 

1 798 500,00 1 252 019,78 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

010 00010300000000000000 

4 185 500,00 3 309 794,88 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

010 00010302000010000110 

4 185 500,00 3 309 794,88 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302230010000110 

1 561 200,00 1 441 350,06 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302240010000110 

12 000,00 13 073,28 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302250010000110 

2 853 700,00 2 178 228,39 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

010 00010302260010000110 

-241 400,00 -322 856,85 
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нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
010 00010500000000000000 

22 051 

500,00 16 335 170,54 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
010 00010501000000000110 

11 950 

000,00 9 726 761,03 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

010 00010501010010000110 

8 007 000,00 6 569 909,01 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

010 00010501011010000110 

8 007 000,00 6 569 909,01 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

010 00010501020010000110 

3 943 000,00 3 156 852,02 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010501021010000110 

3 943 000,00 3 156 852,02 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
010 00010502000020000110 

9 900 000,00 6 477 171,30 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
010 00010502010020000110 

9 900 000,00 6 476 432,23 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

010 00010502020020000110 

0,00 739,07 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 107 500,00 31 476,92 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 107 500,00 31 476,92 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
010 00010504000020000110 

94 000,00 99 761,29 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов <5> 

010 00010504020020000110 

94 000,00 99 761,29 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 114 000,00 2 632 895,16 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 

010 00010803000010000110 

3 114 000,00 2 617 895,16 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда 

Российской Федерации) 

010 00010803010010000110 

3 114 000,00 2 617 895,16 

Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а также за 

совершение прочих юридически значимых 

действий 

010 00010807000010000110 

0,00 15 000,00 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции 

010 00010807150010000110 

0,00 15 000,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

010 00011100000000000000 

8 903 000,00 3 679 197,88 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

8 903 000,00 3 679 197,88 
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Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

010 00011105010000000120 

5 893 000,00 2 374 735,39 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

2 706 400,00 789 028,74 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

010 00011105013100000120 

0,00 -5 034,81 

Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

010 00011105013130000120 

3 186 600,00 1 590 741,46 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

3 010 000,00 1 304 462,49 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105035050000120 

3 010 000,00 1 304 462,49 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
010 00011200000000000000 

726 800,00 350 069,69 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
010 00011201000010000120 

726 800,00 350 069,69 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами <7> 

010 00011201010010000120 

78 300,00 41 682,81 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты 
010 00011201030010000120 

217 500,00 86 652,65 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления 
010 00011201040010000120 

431 000,00 0,00 

Плата за размещение отходов 

производства 
010 00011201041010000120 

  221 734,23 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

010 00011300000000000000 

0,00 66 673,08 

Доходы от компенсации затрат 

государства 
010 00011302000000000130 

0,00 66 673,08 

Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
010 00011302990000000130 

0,00 66 673,08 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных районов 
010 00011302995050000130 

0,00 66 673,08 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

010 00011400000000000000 

7 177 500,00 1 894 630,51 
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Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

010 00011402000000000000 

6 070 500,00 532 068,09 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

6 070 500,00 532 068,09 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

6 070 500,00 532 068,09 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

010 00011406000000000430 

1 107 000,00 1 362 562,42 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена 

010 00011406010000000430 

1 107 000,00 1 362 562,42 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов 

010 00011406013050000430 

334 500,00 461 691,21 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

010 00011406013130000430 

772 500,00 900 871,21 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
010 00011600000000000000 

2 100 000,00 1 887 154,64 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах 

010 00011603000000000140 

100 000,00 15 451,25 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 

129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00011603010010000140 

100 000,00 13 962,50 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

010 00011603030010000140 

0,00 1 488,75 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

010 00011606000010000140 

59 000,00 30 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции 

010 00011608000010000140 

10 000,00 220 000,00 
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Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей 

продукции 

010 00011608010010000140 

10 000,00 220 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу 

010 00011621000000000140 

0,00 10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

010 00011621050050000140 

0,00 10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и 

использовании животного мира, об 

экологической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о рыболовстве 

и сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного 

законодательства 

010 00011625000000000140 

36 000,00 30 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

охраны окружающей среды 

010 00011625050010000140 

11 000,00 20 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 
010 00011625060010000140 

25 000,00 10 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

010 00011628000010000140 

268 000,00 201 231,32 

Денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

010 00011630000010000140 

12 000,00 0,00 

Прочие денежные взыскания (штрафы) за 

правонарушения в области дорожного 

движения 

010 00011630030010000140 

12 000,00 0,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

010 00011633000000000140 

0,00 6 000,00 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

010 00011633050050000140 

0,00 6 000,00 

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде 
010 00011635000000000140 

0,00 80 399,25 

Суммы по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, 

подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных районов 

010 00011635030050000140 

0,00 80 399,25 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

010 00011643000010000140 

102 000,00 85 690,01 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

010 00011690000000000140 

1 513 000,00 1 208 382,81 
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Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

010 00011690050050000140 

1 513 000,00 1 208 382,81 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0,00 140 853,72 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 83 620,30 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты муниципальных районов 
010 00011701050050000180 

0,00 83 620,30 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 0,00 57 233,42 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
010 00011705050050000180 

0,00 57 233,42 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
010 00020000000000000000 

436 861 

296,51 284 388 611,49 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

010 00020200000000000000 437 071 

191,66 284 631 182,14 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
010 00020210000000000151 

263 500,00 263 500,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
010 00020215001000000151 

263 500,00 263 500,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

010 00020215001050000151 

263 500,00 263 500,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

010 00020220000000000151 52 832 

651,66 34 769 474,48 

Субсидии бюджетам на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

010 00020220077000000151 

142 500,00 142 500,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

010 00020220077050000151 

142 500,00 142 500,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

010 00020225467000000151 

646 500,00 323 250,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

010 00020225467050000151 

646 500,00 323 250,00 

Субсидии бюджетам на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей 

010 00020225497000000151 

454 588,48 454 588,48 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

010 00020225497050000151 

454 588,48 454 588,48 

Субсидия бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 
010 00020225519000000151 

15 400,00 15 400,00 

Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 
010 00020225519050000151 

15 400,00 15 400,00 

Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства 

010 00020225527000000151 

1 217 420,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию 

мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

010 00020225527050000151 

1 217 420,00 0,00 

Прочие субсидии 
010 00020229999000000151 

50 356 

243,18 33 833 736,00 

Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 
010 00020229999050000151 

50 356 

243,18 33 833 736,00 
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Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
010 00020230000000000151 

344 727 

880,00 237 486 257,66 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мер 

социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

010 00020230013000000151 

574 600,00 385 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, 

признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

010 00020230013050000151 

574 600,00 385 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021000000151 

1 699 600,00 1 238 123,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

010 00020230021050000151 

1 699 600,00 1 238 123,00 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

010 00020230024000000151 269 862 

680,00 194 953 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

010 00020230024050000151 
269 862 

680,00 194 953 400,00 

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

010 00020230027000000151 
21 145 

400,00 16 145 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

010 00020230027050000151 

21 145 

400,00 16 145 900,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

010 00020230029000000151 

1 822 100,00 1 121 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

010 00020230029050000151 

1 822 100,00 1 121 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

010 00020235082000000151 

21 245 

800,00 6 246 706,66 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

010 00020235082050000151 

21 245 

800,00 6 246 706,66 

Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

010 00020235118000000151 

695 500,00 521 600,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

010 00020235118050000151 

695 500,00 521 600,00 
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Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

010 00020235120000000151 

1 758 600,00 322 828,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

010 00020235120050000151 

1 758 600,00 322 828,00 

Субвенции бюджетам на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

010 00020235250000000151 23 456 

700,00 15 520 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан 

010 00020235250050000151 
23 456 

700,00 15 520 000,00 

Субвенции бюджетам на государственную 

регистрацию актов гражданского 

состояния 

010 00020235930000000151 

2 085 100,00 741 700,00 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на государственную регистрацию 

актов гражданского состояния 

010 00020235930050000151 

2 085 100,00 741 700,00 

Прочие субвенции 010 00020239999000000151 381 800,00 290 000,00 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 
010 00020239999050000151 

381 800,00 290 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 
010 00020240000000000151 

39 247 

160,00 12 111 950,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

010 00020240014000000151 

504 000,00 384 050,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

010 00020240014050000151 

504 000,00 384 050,00 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на создание в 

субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

дошкольного образования 

010 00020245159000000151 

24 823 

860,00   

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на создание в субъектах 

Российской Федерации дополнительных 

мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

010 00020245159050000151 

24 823 

860,00   

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 
010 00020249999000000151 

13 919 

300,00 11 727 900,00 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

010 00020249999050000151 13 919 

300,00 11 727 900,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

010 00021900000000000000 

-209 895,15 -242 570,65 
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Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

010 00021900000050000151 

-209 895,15 -242 570,65 

Возврат остатков субвенций на оплату 

жилищно-коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан из бюджетов 

муниципальных районов 

010 00021935250050000151 

-3 738,91 -36 414,41 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

010 00021960010050000151 

-206 156,24 -206 156,24 

  

       
2. Расходы бюджета 

              

 

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 678 779 

953,01 413 705 189,51 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 
200 00001000000000000 000 

52 341 

638,48 31 814 053,68 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 

200 00001020000000000 000 

1 658 300,00 1 096 936,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00001020000000000 100 

1 658 300,00 1 096 936,06 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001020000000000 120 

1 658 300,00 1 096 936,06 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001020000000000 121 

1 288 300,00 871 749,62 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00001020000000000 122 

35 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001020000000000 129 

335 000,00 225 186,44 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

200 00001040000000000 000 

28 658 

297,48 18 451 405,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00001040000000000 100 

26 723 

900,00 17 118 410,79 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001040000000000 120 26 723 

900,00 17 118 410,79 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001040000000000 121 

19 703 

500,00 12 960 654,26 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00001040000000000 122 

1 070 000,00 1 038 113,60 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001040000000000 129 

5 950 400,00 3 119 642,93 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001040000000000 200 

1 840 800,00 1 310 170,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001040000000000 240 

1 840 800,00 1 310 170,36 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 1 840 800,00 1 310 170,36 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 93 597,48 22 824,42 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 50 000,00 999,62 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 00001040000000000 831 

50 000,00 999,62 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 43 597,48 21 824,80 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
200 00001040000000000 851 

7 000,00 4 129,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000 852 145,00 145,00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 36 452,48 17 550,80 

Судебная система 200 00001050000000000 000 1 758 600,00 322 828,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001050000000000 200 

1 758 600,00 322 828,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001050000000000 240 

1 758 600,00 322 828,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 1 758 600,00 322 828,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

200 00001060000000000 000 

7 149 000,00 4 591 849,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00001060000000000 100 

6 837 500,00 4 407 696,75 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001060000000000 120 

6 837 500,00 4 407 696,75 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001060000000000 121 

4 969 500,00 3 266 441,54 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00001060000000000 122 

364 200,00 324 413,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001060000000000 129 

1 503 800,00 816 842,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001060000000000 200 

304 900,00 182 014,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001060000000000 240 

304 900,00 182 014,42 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 304 900,00 182 014,42 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 6 600,00 2 138,22 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 6 600,00 2 138,22 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 6 600,00 2 138,22 

Другие общегосударственные вопросы 
200 00001130000000000 000 

13 117 

441,00 7 351 034,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00001130000000000 100 

5 291 900,00 3 240 448,52 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00001130000000000 110 

4 308 800,00 2 602 118,80 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 3 288 700,00 2 075 338,39 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 
200 00001130000000000 112 

27 000,00 0,00 
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Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 00001130000000000 119 

993 100,00 526 780,41 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001130000000000 120 

983 100,00 638 329,72 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001130000000000 121 

729 000,00 465 871,70 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00001130000000000 122 

35 000,00 35 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00001130000000000 129 

219 100,00 137 458,02 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 200 

6 880 749,00 3 440 043,44 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00001130000000000 240 

6 880 749,00 3 440 043,44 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 

информационно-коммуникационных 

технологий 

200 00001130000000000 242 

    

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 6 880 749,00 3 440 043,44 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 452 000,00 445 500,00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 452 000,00 445 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 492 792,00 225 042,70 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 290 000,00 64 941,62 

Исполнение судебных актов Российской 

Федерации и мировых соглашений по 

возмещению причиненного вреда 

200 00001130000000000 831 

290 000,00 64 941,62 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 202 792,00 160 101,08 

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога 
200 00001130000000000 851 

7 000,00 3 787,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 114 241,00 79 249,60 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 81 551,00 77 064,48 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 695 500,00 521 600,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
200 00002030000000000 000 

695 500,00 521 600,00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 695 500,00 521 600,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 695 500,00 521 600,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

200 00003000000000000 000 

135 000,00 0,00 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

200 00003140000000000 000 

135 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00003140000000000 200 

135 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00003140000000000 240 

135 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 135 000,00 0,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
200 00004000000000000 000 

33 260 

010,30 3 820 152,09 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 250 900,00 115 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004050000000000 200 

250 900,00 115 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004050000000000 240 

250 900,00 115 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 250 900,00 115 600,00 

Водное хозяйство 200 00004060000000000 000 1 000 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004060000000000 200 

1 000 000,00 0,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

19 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004060000000000 240 

1 000 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004060000000000 244 1 000 000,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 9 437 690,30 3 694 402,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 200 

9 437 690,30 3 694 402,09 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004090000000000 240 

9 437 690,30 3 694 402,09 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 9 437 690,30 3 694 402,09 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 
200 00004120000000000 000 

22 571 

420,00 10 150,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 200 

294 000,00 10 150,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00004120000000000 240 

294 000,00 10 150,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 294 000,00 10 150,00 

Межбюджетные трансферты 
200 00004120000000000 500 

21 000 

000,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 
200 00004120000000000 540 

21 000 

000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000 800 1 277 420,00 0,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг 

200 00004120000000000 810 

1 277 420,00 0,00 

Субсидии на возмещение недополученных 

доходов или возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг 

200 00004120000000000 811 

1 277 420,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
200 00005000000000000 000 

832 000,00 323 076,59 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 432 000,00 138 561,13 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 200 

432 000,00 138 561,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00005010000000000 240 

432 000,00 138 561,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 432 000,00 138 561,13 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 400 000,00 184 515,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 200 

400 000,00 184 515,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00005020000000000 240 

400 000,00 184 515,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 400 000,00 184 515,46 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
200 00006000000000000 000 

11 336 

580,00 0,00 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
200 00006050000000000 000 

11 336 

580,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00006050000000000 200 11 336 

580,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00006050000000000 240 11 336 

580,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
200 00006050000000000 244 

11 336 

580,00 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 
200 00007000000000000 000 

315 797 

599,55 205 405 269,96 

Дошкольное образование 
200 00007010000000000 000 

136 653 

380,80 76 136 558,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 
200 00007010000000000 400 

34 936 

780,00 0,00 
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собственности 

Бюджетные инвестиции 
200 00007010000000000 410 

34 936 

780,00 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 00007010000000000 414 
34 936 

780,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00007010000000000 600 101 716 

600,80 76 136 558,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007010000000000 620 

101 716 

600,80 76 136 558,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007010000000000 621 

100 192 

956,80 75 122 321,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
200 00007010000000000 622 

1 523 644,00 1 014 237,00 

Общее образование 
200 00007020000000000 000 

139 144 

568,75 103 178 866,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00007020000000000 600 139 144 

568,75 103 178 866,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007020000000000 620 

139 144 

568,75 103 178 866,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007020000000000 621 

135 738 

422,75 100 574 831,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
200 00007020000000000 622 

3 406 146,00 2 604 035,00 

Дополнительное образование детей 
200 00007030000000000 000 

23 088 

650,00 15 129 964,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00007030000000000 600 23 088 

650,00 15 129 964,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 00007030000000000 610 

10 986 

900,00 7 390 918,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007030000000000 611 

10 986 

900,00 7 390 918,00 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00007030000000000 620 

12 101 

750,00 7 739 046,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007030000000000 621 

11 880 

850,00 7 555 901,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
200 00007030000000000 622 

220 900,00 183 145,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 5 361 400,00 3 839 269,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 200 

457 900,00 370 334,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00007070000000000 240 

457 900,00 370 334,60 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 457 900,00 370 334,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00007070000000000 600 

4 903 500,00 3 468 935,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 4 903 500,00 3 468 935,00 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00007070000000000 621 

2 936 200,00 1 846 377,00 
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Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
200 00007070000000000 622 

1 967 300,00 1 622 558,00 

Другие вопросы в области образования 
200 00007090000000000 000 

11 549 

600,00 7 120 612,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00007090000000000 100 

10 395 

350,00 6 445 545,88 

Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
200 00007090000000000 110 

5 381 700,00 3 476 604,59 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 4 135 400,00 2 863 038,10 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты работникам 

учреждений 

200 00007090000000000 119 

1 246 300,00 613 566,49 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00007090000000000 120 

5 013 650,00 2 968 941,29 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00007090000000000 121 

3 659 100,00 2 254 228,93 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00007090000000000 122 

249 450,00 249 450,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00007090000000000 129 

1 105 100,00 465 262,36 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00007090000000000 200 

1 143 617,00 674 844,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00007090000000000 240 

1 143 617,00 674 844,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 1 143 617,00 674 844,48 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 10 633,00 222,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 10 633,00 222,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 4 455,00 222,00 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 6 178,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 
200 00008000000000000 000 

63 412 

000,00 44 301 718,02 

Культура 
200 00008010000000000 000 

56 107 

100,00 39 665 860,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00008010000000000 600 56 107 

100,00 39 665 860,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 
200 00008010000000000 610 

56 107 

100,00 39 665 860,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00008010000000000 611 

54 640 

489,00 39 040 792,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

иные цели 
200 00008010000000000 612 

1 466 611,00 625 068,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
200 00008040000000000 000 

7 304 900,00 4 635 858,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00008040000000000 100 

2 980 300,00 1 877 883,79 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00008040000000000 120 

2 980 300,00 1 877 883,79 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00008040000000000 121 

2 208 400,00 1 472 710,61 
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Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00008040000000000 122 

105 000,00 105 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00008040000000000 129 

666 900,00 300 173,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00008040000000000 200 

62 000,00 21 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00008040000000000 240 

62 000,00 21 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 62 000,00 21 500,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00008040000000000 600 

4 259 600,00 2 734 419,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008040000000000 610 4 259 600,00 2 734 419,00 

Субсидии бюджетным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00008040000000000 611 

4 259 600,00 2 734 419,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 3 000,00 2 055,23 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 3 000,00 2 055,23 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 3 000,00 2 055,23 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
200 00010000000000000 000 

154 577 

050,00 90 774 762,32 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 2 230 600,00 1 472 821,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 00010010000000000 300 

2 230 600,00 1 472 821,00 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
200 00010010000000000 310 

2 230 600,00 1 472 821,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 
200 00010010000000000 312 

2 230 600,00 1 472 821,00 

Социальное обеспечение населения 
200 00010030000000000 000 

94 515 

950,00 57 748 168,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010030000000000 200 

872 000,00 384 922,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010030000000000 240 

872 000,00 384 922,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00010030000000000 244 872 000,00 384 922,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 00010030000000000 300 

93 643 

950,00 57 363 246,26 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
200 00010030000000000 310 

92 735 

518,00 56 497 151,26 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

200 00010030000000000 313 92 735 

518,00 56 497 151,26 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

200 00010030000000000 320 

908 432,00 866 095,00 

Субсидии гражданам на приобретение 

жилья 
200 00010030000000000 322 

576 450,00 576 450,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

200 00010030000000000 323 

331 982,00 289 645,00 

Охрана семьи и детства 
200 00010040000000000 000 

53 782 

900,00 28 307 800,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010040000000000 200 

1 000,00 259,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010040000000000 240 

1 000,00 259,90 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00010040000000000 244 1 000,00 259,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
200 00010040000000000 300 

32 536 

100,00 22 060 834,22 
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Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
200 00010040000000000 310 

23 606 

900,00 16 174 823,13 

Пособия, компенсации, меры социальной 

поддержки по публичным нормативным 

обязательствам 

200 00010040000000000 313 23 606 

900,00 16 174 823,13 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

200 00010040000000000 320 

8 929 200,00 5 886 011,09 

Приобретение товаров, работ, услуг в 

пользу граждан в целях их социального 

обеспечения 

200 00010040000000000 323 

8 929 200,00 5 886 011,09 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 00010040000000000 400 21 245 

800,00 6 246 706,66 

Бюджетные инвестиции 
200 00010040000000000 410 

21 245 

800,00 6 246 706,66 

Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

200 00010040000000000 412 
21 245 

800,00 6 246 706,66 

Другие вопросы в области социальной 

политики 
200 00010060000000000 000 

4 047 600,00 3 245 971,58 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

200 00010060000000000 100 

3 669 500,00 2 967 735,67 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00010060000000000 120 

3 669 500,00 2 967 735,67 

Фонд оплаты труда государственных 

(муниципальных) органов 
200 00010060000000000 121 

2 710 800,00 2 181 023,09 

Иные выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов, за исключением 

фонда оплаты труда 

200 00010060000000000 122 

140 000,00 140 000,00 

Взносы по обязательному социальному 

страхованию на выплаты денежного 

содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 00010060000000000 129 

818 700,00 646 712,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010060000000000 200 

374 100,00 278 235,91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00010060000000000 240 

374 100,00 278 235,91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00010060000000000 244 374 100,00 278 235,91 

Иные бюджетные ассигнования 200 00010060000000000 800 4 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00010060000000000 850 4 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00010060000000000 853 4 000,00 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 
200 00011000000000000 000 

24 366 

309,28 18 454 444,91 

Физическая культура 
200 00011010000000000 000 

13 820 

950,33 7 909 085,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 200 

384 800,00 149 538,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

200 00011010000000000 240 

384 800,00 149 538,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 384 800,00 149 538,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

200 00011010000000000 600 13 436 

150,33 7 759 547,96 

Субсидии автономным учреждениям 
200 00011010000000000 620 

13 436 

150,33 7 759 547,96 

Субсидии автономным учреждениям на 

финансовое обеспечение государственного 

(муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг 

(выполнение работ) 

200 00011010000000000 621 

12 550 

105,89 7 759 547,96 
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Субсидии автономным учреждениям на 

иные цели 
200 00011010000000000 622 

886 044,44 0,00 

Массовый спорт 
200 00011020000000000 000 

10 545 

358,95 10 545 358,95 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

200 00011020000000000 400 10 545 

358,95 10 545 358,95 

Субсидии бюджетным и автономным 

учреждениям, государственным 

(муниципальным) унитарным 

предприятиям на осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность 

200 00011020000000000 460 

10 545 

358,95 10 545 358,95 

Субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 

автономным учреждениям 

200 00011020000000000 465 

10 545 

358,95 10 545 358,95 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 

200 00013000000000000 000 

1 480 865,40 876 011,94 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
200 00013010000000000 000 

1 480 865,40 876 011,94 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
200 00013010000000000 700 

1 480 865,40 876 011,94 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 1 480 865,40 876 011,94 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

200 00014000000000000 000 
20 545 

400,00 17 414 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

200 00014010000000000 000 20 545 

400,00 17 414 100,00 

Межбюджетные трансферты 
200 00014010000000000 500 

20 545 

400,00 17 414 100,00 

Дотации 
200 00014010000000000 510 

20 545 

400,00 17 414 100,00 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 
200 00014010000000000 511 

20 545 

400,00 17 414 100,00 

Результат исполнения бюджета 

(дефицит / профицит) 450 
Х -43 758 

856,50 -4 672 611,71 

        
3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника финансирования 

по бюджетной классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита 

бюджетов - всего 500 
Х 43 758 

856,50 4 672 611,71 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 

30 542 

000,00 30 724 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

520 00001000000000000000 30 542 

000,00 30 724 000,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 
520 00001020000000000000 

7 500 000,00 0,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000000000700 11 500 

000,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 
520 00001020000000000800 

-4 000 

000,00 0,00 
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Российской Федерации 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

520 00001020000050000710 11 500 

000,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

520 00001020000050000810 
-4 000 

000,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

520 00001030000000000000 24 054 

000,00 31 924 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001030100000000000 
24 054 

000,00 31 924 000,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001030100000000700 
35 812 

000,00 35 812 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001030100000000800 

-11 758 

000,00 -3 888 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

520 00001030100050000710 
35 812 

000,00 35 812 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001030100050000810 

-11 758 

000,00 -3 888 000,00 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 
520 00001060000000000000 

-1 012 

000,00 -1 200 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

520 00001060500000000000 -1 012 

000,00 -1 200 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

520 00001060500000000500 -1 300 

000,00 -1 200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

520 00001060500000000600 

288 000,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

520 00001060502000000500 
-1 300 

000,00 -1 200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

520 00001060502000000600 

288 000,00 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

520 00001060502050000540 

-1 300 

000,00 -1 200 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

520 00001060502050000640 

288 000,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 
700 

00001000000000000000 

13 216 

856,50 -26 051 388,29 

изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 
700 

00001050000000000000 

13 216 

856,50 -26 051 388,29 

Увеличение остатков средств бюджетов 
710 00001050000000000500 

-682 621 

096,51 -456 067 126,51 
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Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 
710 00001050200000000500 

-682 621 

096,51 -456 067 126,51 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
710 00001050201000000510 

-682 621 

096,51 -456 067 126,51 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

710 00001050201050000510 -682 621 

096,51 -456 067 126,51 

Уменьшение остатков средств бюджетов 
720 00001050000000000600 

695 837 

953,01 430 015 738,22 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 
720 00001050200000000600 

695 837 

953,01 430 015 738,22 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 
720 00001050201000000610 

695 837 

953,01 430 015 738,22 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

720 00001050201050000610 695 837 

953,01 430 015 738,22 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.10.2018 № 1343 

г.Окуловка 

О внесении изменения в состав административной комиссии муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в состав административной комиссии муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 08.07.2014 № 1078 (в редакции постановлений Администрации Окуловского    муниципального   

района от 23.10.2014 № 1905, от 06.02.2015 № 181, от 10.08.2015 № 1342, от 28.12.2015 № 2284, от 07.04.2016 

№ 396, от 09.06.2016 № 783, от 09.08.2016 № 1139, от 18.11.2016 №1615), изложив его в следующей редакции: 

Кузьмин С.В. - Глава Окуловского муниципального района, председатель 

комиссии; 

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации Окуловского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Гофман Е.А. - главный служащий-эксперт правового управления Администрации 

Окуловского муниципального района, ответственный секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Исаева М.Я. - управляющий Делами Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Романова С.В. - заместитель председателя комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Зайковский С.А. - начальник отделения УПП и ПДН ОМВД России по Окуловскому 

району (по согласованию); 

Ершова О.А. - главный специалист экономического комитета Администрации 
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Окуловского муниципального района; 

Павлова Т.В. - ведущий юрисконсульт МУП «Окуловский водоканал» (по 

согласованию). 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2018 № 1359 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг Администрации Окуловского муниципального 

района, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса 

В соответствии с частью 13 статьи 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных услуг Администрации Окуловского 

муниципального района, предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

Глава муниципального района С.В. Кузьмин 

                                                                      Утвержден  

постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                   района от 24.10.2018 № 1359             

 

Перечень муниципальных услуг Администрации Окуловского муниципального района, 

предоставление которых не осуществляется посредством комплексного запроса 

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в аренду на торгах; 

Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в собственность на 

торгах; 
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Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район»,  в безвозмездное 

пользование; 

Предоставление земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, 

земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования «Окуловское городское 

поселение» или муниципального образования «Окуловский муниципальный район»,  в постоянное 

(бессрочное) пользование; 

Передача жилого помещения муниципального жилищного фонда в собственность граждан 

(приватизация); 

Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма; 

Предоставление разрешения на осуществление земляных работ на территории Окуловского городского 

поселения; 

Предоставление жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда; 

Предоставление мест на захоронение и подзахоронение на кладбищах; 

Выдача градостроительных планов земельного участка; 

Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

Выдача разрешения на строительство; 

Прием документов, а также выдача решений о переводе и (или) об отказе в переводе жилого помещения 

в нежилое или нежилого помещения в жилое; 

Выдача разрешения на право организации розничного рынка; 

Предоставление архивных документов для пользователей в читальный зал архивного отдела; 

Зачисление в образовательную организацию Окуловского муниципального района; 

Присвоение спортивных разрядов «второй спортивный разряд», «третий спортивный разряд», 

квалификационных категорий спортивных судей «спортивный судья второй категории», «спортивный судья 

третьей категории». 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 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 19.10.2018 № 1342 «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 26 ноября 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 15 час. 00 мин. 

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

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 
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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. 

Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 73е, с кадастровым номером 53:12:0104006:181, площадью 600 кв.м., 

вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, категория земель – земли населенных пунктов, 

сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД – 

общественно-деловая зона.  

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны ОД: 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 

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

до 5-ти этажей. 

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

менее 1 м. 

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

не менее 5 м. 

5.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: 
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Для создания технической возможности на подключение объекта необходимо строительство ЛЭП-0,4 кВ 

от ТП-23 г.Окуловка. Точная стоимость  технологического присоединения будет определена после подачи 

заявки на техническое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановление 

Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия тепловых сетей. 

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 – канализационных сетей нет, 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 газопровода среднего давления диаметром трубы 219 мм, от ГРС 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 – 97623 руб. 

Шаг аукциона – 2929 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 19525 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________201____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

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 25 октября 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 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; 
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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 – 25.10.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.11.2018 

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. 21 ноября 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, 22 ноября 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 16 ноября 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

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 распоряжения Администрации Окуловского муниципального 
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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 муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 73е, с кадастровым номером 53:12:0104006:181, 

площадью 600 кв.м., вид разрешенного использования: бытовое обслуживание, категория земель - земли 

населѐнных 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: в 2018 году не позднее 15.12.2018, 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; 
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• ОКТМО 49628101; 

• 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: 
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• 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 20 (двадцать) дней 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; 

• 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 
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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. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 10 (десяти) лет. 
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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 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             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. 600 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  

                 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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3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.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 Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 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 муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Николая Николаева, уч. 73е, с кадастровым номером 53:12:0104006:181, площадью 

600 кв.м., вид разрешенного использования: бытовое обслуживание.  

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: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             Везенберг 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 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 19.10.2018 № 1341 «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 26 ноября 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, з.у. 

5, с кадастровым номером 53:12:0432001:406, площадью 1840 кв.м., вид разрешенного использования: 

обслуживание автотранспорта, категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения, 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: 

Предельные допустимые параметры: 

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%; 
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- 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 м2 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 необходимо установить 

трансформаторную подстанцию, строительство ЛЭП-10/0,4кВ. Точная стоимость  технологического 

присоединения будет определена после подачи заявки на техническое присоединение. Расчет будет 

произведен в соответствии с Постановление Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике 

Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об установлении платы и ставок платы за технологическое 

присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций на территории Новгородской 

области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 250 м3/час, диаметр и материал труб в 

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

предельная свободная мощность канализационных сетей – септик (канализационных сетей нет), 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 газопровода среднего давления диаметром 110 мм (распределительный 

газопровод г. Окуловка ул. Титова (1-я очередь), д. Шуркино (2-я очередь). 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».   
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Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 47840 руб. 

Шаг аукциона – 1435 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 9568 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

    ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________201____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

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) 
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Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 25 октября 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 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 – 25.10.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 21.11.2018 

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. 21 ноября 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. 
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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, 22 ноября 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 16 ноября 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

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 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 муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, з.у. 5, с кадастровым номером 53:12:0432001:406, площадью 1840 кв.м., вид 

разрешенного использования: обслуживание автотранспорта, категория земель - земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, 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. 
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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: в 2018 году не позднее 15.12.2018, 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; 

• 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 
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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 20 (двадцать) дней 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; 
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• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

Под форс - мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 

обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 
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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. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 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 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 
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« 

АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             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 

5. Площадь арендуемого земельного 

участка 
кв.м. 1840 

6. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  

7. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

8. 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 

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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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 Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 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 муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, з.у. 5, с кадастровым номером 53:12:0432001:406 площадью 1840 кв.м., вид разрешенного 

использования: обслуживание автотранспорта.  

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: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             Везенберг 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

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 18.10.2018 № 1321 «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 27 ноября 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 
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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: Новгородская 

область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, с кадастровым номером 

53:12:0410001:66, площадью 1491 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального жилищного 

строительства, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 20 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж. – зона 

индивидуальными усадебной жилой застройки.  

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального 

жилищного строительств"    

600 м2 

1.2. с видом разрешенного использования "Для ведения личного 

подсобного хозяйства" 

400 м2 

1.4 с видом разрешенного использования "Блокированная жилая 

застройка" 

300 м2 на 1-ну жилую единицу блокированной 

застройки 

1.3. с видом разрешенного использования «Малоэтажная  

многоквартирная жилая застройка» 

74 м2 на 1-ну жилую единицу застройки 

1.5 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 

питание" 

800 м2 

1.6 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования  "Для индивидуального 

жилищного строительства"   

2500 м2 

2.2 с видом разрешенного использования " Для ведения личного 

подсобного хозяйства" 

3000 м2 

2.4 с видом разрешенного использования" «Здравоохранение ", 

"Культурное развитие", "Религиозное использование", 

"Общественное управление", " Ветеринарное обслуживание", 

"Магазины", "Бытовое обслуживание", "Гостиничное 

обслуживание"  или "Общественное питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 

за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, 

велосипедных дорожек, пешеходных переходов, мостовых 

0 м 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и 

параметров 

сооружений 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, 

общеобразовательных организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного 

участка 

 

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального 

жилищного строительства", "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" или "Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 

и менее 

б) 20 % при размере земельного участка более 

800 м2 

6.2. с видом разрешенного использования "Блокированная жилая 

застройка" 

50 % 

6.3. с видом разрешенного использования "Малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка"  

50 % 

6.4 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов 

инженерно-технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.5 с видом разрешенного использования  "Земельные участки 

(территории) общего пользования"  

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду 

разрешенного использования определен 

вспомогательный вид разрешенного 

использования "Коммунальное обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.6 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальное количество блоков в жилых домах 

блокированной застройки 

10 

8 Максимальная площадь объектов капитального 

строительства 

 

8.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного 

питания, учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

2. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.     Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2. Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли 

- не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 

4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть 

прозрачными; характер ограждения и его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении 

одного квартала с обеих сторон улицы. Высота не более 1.8м.» 
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Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Технологическая возможность электрификации объекта капитального строительства посредством 

подключения к электрическим сетям ПАО «МРСК Северо-Запада» отсутствует, по причине отдаленности 

энергообъектов ПАО «МРСК Северо-Запада». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – водопроводных сетей нет, предельная 

свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от газопровода среднего давления диаметром трубы 219 мм., от ГРС до ООО 

«Органик Фармасьютикалз». 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 – 3194 руб. 

Шаг аукциона – 96 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе – 639 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________201____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 
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Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                         (ФИО или наименование) 

Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа 

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

____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан) 

Претендент _______________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 25 октября 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 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; 
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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 – 25.10.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.11.2018 

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 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628402, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 22 ноября 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, 23 ноября 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 24 октября 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

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 «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы Администрации района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга Юрия Александровича, 

действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального района от 

03.11.2015 № 490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 
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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 20 (двадцать) лет земельный участок, расположенный по 

адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, с 

кадастровым номером 53:12:0410001:66, площадью 1491 кв.м., вид разрешенного использования: для 

индивидуального жилищного строительства, категория земель - земли населѐнных 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: в 2018 году не позднее 15.12.2018, 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 49628402; 

• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.201___г.;   
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• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (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: 
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• 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; 

• 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 
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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. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 20 (двадцати) лет. 

11.2. 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. 
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Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             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 

9. Площадь арендуемого земельного 

участка 
кв.м. 1491 

10. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  

11. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб.  

12. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

руб.  

 

                 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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«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 «Окуловский муниципальный район», в лице первого заместителя Главы 

Администрации района, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Везенберга 

Юрия Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского 

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

исполнению полномочий Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского 

муниципального района, первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председателем комитета по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации 

Окуловского муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального 

района», 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: 

Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, д. Дорищи, с кадастровым 

номером 53:12:0410001:66, площадью 1491 кв.м., вид разрешенного использования: для индивидуального 

жилищного строительства.  

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

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

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             Везенберг 

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

                       Юрий Александрович      

м.п.   

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ 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 23.10.2018 № 1348 «О проведении аукциона»). Организатором 

аукциона выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в 

соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 
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Аукцион состоится 27 ноября 2018 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 15 час. 00 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: 

Лот 1. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Стрельцова, уч. 

10-а, с кадастровым номером 53:12:0102005:96, площадью 90 кв.м., вид разрешенного использования: для 

строительства здания магазина, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне Ж.2 – зона 

застройки малоэтажными жилыми домами в 1-3 этажа.  

Предельные допустимые параметры для территориальной зоны Ж.2: 

Минимальные размеры земельных участков для малоэтажной жилой застройки без приквартирных 

участков с числом этажей: 

1 - 0,04 га  на одну квартиру; 

2 этажа - 0,03 га  на одну квартиру; 

3 этажа - 0,02 га  на одну квартиру. 

Размер земельного участка детского дошкольного учреждения. На одно место при вместимости  

учреждений: до 100 мест – 40 м2; свыше 100 – 35 м2. Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 

25% – в условиях реконструкции; на 15% – при размещении на рельефе с уклоном более 20%. 

Размер их земельного участка общеобразовательного учреждения на одно место при вместимости 

учреждений: 

от 40 до 400 - 70 м2; 

от 400 до 500 - 60 м2; 

от 500 до 600 - 50 м2; 

от 600 до 800 - 40 м2; 

от 800 до 1100 - 33 м2; 
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от 1100 до 1500 - 21 м2; 

от 1500 до 2000 - 17 м2; 

св. 2000 - 16 м2. 

Размеры земельных участков могут быть уменьшены: на 20% – в условиях реконструкции. 

1. Показатели предельно допустимых параметров плотности жилой застройки (максимальный процент 

застройки). 

Малоэтажная застройка (1-3 этажа) 0,25; 

Малоэтажная блокированная застройка (1-3 этажа) 0,35; 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 

3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка жилого дома блокированной застройки 3,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от жилого дома блокированной 

застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 

9. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

10. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 

учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 
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Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

11. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

12. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: 

для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 12 м; 

для отдыха взрослого населения 10 м; 

для стоянки автомашин 10-50 м. 

13. Ограждение земельных участков многоквартирных жилых домов не допускается (как исключение 

допускается декоративное ограждение высотой не выше 0,5 м для ограждения газонов, детских площадок и 

т.д.). 

14.Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения: 

Электроснабжение: 

Для создания технической возможности на подключение объекта работ со стороны сетевой организации 

не требуется. Точная стоимость  технологического присоединения будет определена после подачи заявки на 

техническое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановление Постановлением 

Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об установлении 

платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых 

организаций на территории Новгородской области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта технически возможно, после включения объекта в схему 

теплоснабжения Окуловского городского поселения (к блок-модульной котельной, расположенной по адресу: 

г. Окуловка, ул. Центральная, 12,39 Гкал/час, подключенная нагрузка 9,078 Гкал/час). 

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 газопровода низкого давления диаметром 159 мм, от ГРП-1 на ул. 

Парфенова до ул. Стрельцова. 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 – 11049 руб. 
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Шаг аукциона – 331 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 2209 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Лот 2. Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Миклухо-

Маклая, уч. 30-г, с кадастровым номером 53:12:0104043:39, площадью 42 кв.м., вид разрешенного 

использования: для строительства здания магазина, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 

10 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне ОД – 

общественно-деловая зона.  

Предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны ОД. 

1. Коэффициент застройки (отношение суммы площадей застройки всех зданий и сооружений к 

площади земельного участка) земельного участка составляет: 

- максимальный процент застройки земельного участка объектами капитального строительства данной 

зоны составляет 80%; 

- максимальный процент застройки земельного участка образовательными учреждениями - 25%. 

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

до 5-ти этажей. 

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

менее 1 м. 

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

не менее 5 м. 

5.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-0,4 кВ 

от ТП-7 г. Окуловка. Точная стоимость  технологического присоединения будет определена после подачи 

заявки на техническое присоединение. Расчет будет произведен в соответствии с Постановление 

Постановлением Комитета по ценовой и тарифной политике Новгородской области от  27.12.2017 № 54/4 «Об 

установлении платы и ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям 

территориальных сетевых организаций на территории Новгородской области на 2018 г». 

Теплоснабжение: 

Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности. 

Водоснабжение, водоотведение:  
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Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 100 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,5 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – 0,9 м3/час, диаметр и материал труб в соответствии 

с разработанным проектом, 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 частного газопровода низкого давления диаметром 110 мм к Окуловскому 

районному суду. 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 – 7478 руб. 

Шаг аукциона – 224 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 1495 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                        ______________________________________ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________201____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,  

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

(заполняется юридическим лицом) 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 
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                      (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 25 октября 2018 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» http://okuladm.ru/, официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru. 

Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» 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. 
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- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 25.10.2018  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.11.2018 

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. 22 ноября 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, 23 ноября 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 16 ноября 2018 года в 15 

час. 00 мин. 

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 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. 
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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: Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. 

__________, уч. ___ с кадастровым номером 53:12:__________, площадью _____ кв.м., вид разрешенного 

использования: для строительства здания магазина, категория земель - земли населѐнных 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: в 2018 году не позднее 15.12.2018, 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; 

• 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; 
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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; 
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• 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 20 (двадцать) дней 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; 

• 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. 
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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. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 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 201__ год 

 акт приема-передачи земельного участка. 
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13. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                             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 

Площадь арендуемого земельного участка кв.м.  

Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 
руб.  

Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет ежегодной 

арендной платы за земельный участок 

руб.  

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.   

 

                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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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 Юрия 

Александровича, действующего на основании распоряжения Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2015 №490-ргл «О распределении должностных обязанностей по исполнению полномочий 

Администрации Окуловского муниципального района между Главой Окуловского муниципального района, 

первым заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района, председателем комитета 

по управлению муниципальным имуществом, заместителями Главы администрации Окуловского 

муниципального района, управляющим Делами Администрации Окуловского муниципального района», 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: 

Новгородская область, Окуловский район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. ____________, 

уч. ____, с кадастровым номером 53:12:___________, площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: 

для строительства здания магазина.  

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: 

«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. Транспортная, уч. 4а, в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 
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- 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: 26.11.2018 до 17.00 

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

Окуловское г.п., г. Окуловка, ул. Транспортная, уч. 4а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12: 0103001 

Площадь земельного участка: 463 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. 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в структуру Администрации Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 25 октября 2018 года 

В соответствии с областным законом от 02.10.2018 № 307-ОЗ « О прекращении осуществления органами 

местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельных государственных 

полномочий и о внесении изменений в некоторые областные законы в области социальной защиты 

населения», Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в структуру Администрации Окуловского муниципального района, утвержденную 

решением Думы Окуловского муниципального района от 27.10.2015 № 6 (в редакции решений Думы 

Окуловского муниципального района от  31.03.2016 № 52, от 29.12.2016 № 102, от 23.11.2017 № 147), 

исключив из пункта 2 слова: «комитет социальной защиты населения». 

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

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты исключения комитета социальной защиты населения 

Администрации Окуловского муниципального района из единого государственного реестра юридических лиц. 

Председатель Думы муниципального района Е.Ф.Черепко 

Глава Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин 

25 октября  2018 года 

№ 191 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Программу приватизации муниципального имущества Окуловского 

муниципального района на 2018 - 2020 годы 

Принято Думой Окуловского муниципального района 25 октября 2018 года 

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Программу приватизации муниципального имущества Окуловского 

муниципального района на 2018-2020 годы, утвержденную решением Думы Окуловского муниципального 

района от 21.02.2018 № 164 ( в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 24.05.2018 № 

178): 

1.1. Дополнить Перечень муниципального имущества, подлежащего приватизации на 2018-2020 годы, 

приложенный к Программе приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального района 

на 2018-2020 годы  следующими строками: 

Наименование Местонахождение, 

площадь 

помещения (помещений), 

площадь земельного участка 

Способ приватизации Режим управления 

муниципальным 

имуществом 

 

1 2 3 4 

Распределительный 

газопровод высокого 

давления (сооружение) 

 

Новгородская обл., 

 Окуловский район, от улицы Стрельцова в 

г.Окуловка до котельной строящегося 

завода минеральной воды  

площадь  4438  кв.м. 

кадастровый номер  53:12:00000004212 

 

 

аукцион 

Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

газопровод Новгородская обл., 

 Окуловский район, г.Окуловка, 

левобережная часть жилых многоэтажных 

домов в северной части города от дома № 4 

по улице Парфенова до котельной ОАО 

«Агрокабель»  

площадь  1090,5 кв.м. 

кадастровый номер  53:12:0104040:145 

 

аукцион Собственность 

муниципального 

образования 

«Окуловский 

муниципальный  

район» 

 

1.2. Дополнить Программу приватизации муниципального имущества Окуловского муниципального 

района на 2018-2020 годы приложением №2 следующего содержания: 

Приложение №2 к Программе  

приватизации муниципального  

имущества в Окуловском  

муниципальном районе на 2018-2020 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОБЪЕКТОВ ДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРИВАТИЗАЦИИ НА 2018-2020 ГОДЫ 

Наименование Характеристика Режим управления муниципальным 

имуществом 

1 2 3 
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Мицубиси outlander 2.4 Наименование (тип ТС) – 

легковой  

2004 года изготовления  

Собственность муниципального 

образования «Окуловский муниципальный  

район» 

 

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

разместить на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 

(torgi.gov.ru), на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный  район» в 

информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет». 

3. Решение вступает в силу после официального опубликования в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района».    

Председатель Думы муниципального района Е.Ф.Черепко 

Глава Окуловского муниципального района С.В.Кузьмин 

25 октября 2018 года 

№ 194 
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