
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 50 от 8 ноября 2018 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2018 № 1417 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 

№ 349 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 18.10.2017 № 1550 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»; 

от 20.06.2018 № 755«О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»; 

от 07.09.2018 № 1122 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы»; 

от 19.10.2018 № 1328 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 
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                                                                                Утвержден 

 постановлением Администрации  

                                                                              Окуловского муниципального  

                                                                            района от 01.11.2018 № 1417 

 

Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения на 2019-2022 годы 

№ 

п/п 

Наименование программ Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель 

программы 

1 Муниципальная программа 

«Управление муниципальными 

финансами Окуловского 

муниципального района на 2014 

- 2021 годы» 

 

 Комитет финансов 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и 

обеспечение осуществления 

бюджетного процесса, 

управление муниципальным 

долгом Окуловского 

муниципального района на 2014-

2021 годы» 

Комитет финансов 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Финансовая 

поддержка муниципальных 

образований Окуловского 

муниципального района на 2014-

2021 годы» 

Комитет финансов 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение 

эффективности бюджетных 

расходов Окуловского 

муниципального района на 2014-

2021 годы» 

Комитет финансов 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2 Муниципальная программа  

«Развитие муниципальной 

службы в Администрации 

Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы»» 

 Управление Делами 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

3 

 

 Муниципальная программа   

«Формирование современной 

среды на территории 

Окуловского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

4 Муниципальная программа  

«Развитие архивного дела в 

 Комитет культуры и туризма 
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Окуловском муниципальном 

районе на 2016-2020 годы» 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

5 Муниципальная программа 

«Развитие информационного 

общества и формирование 

электронного правительства в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

 Управление Делами 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

6 Муниципальная  программа 

«Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

 Главный специалист по делам ГО 

и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

7 Муниципальная  программа  

«Повышение безопасности 

дорожного движения  на 

территории Окуловского 

муниципального района на 2016-

2020 годы» 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

 

 

8 Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

 Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

9 Муниципальная программа 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-

2021 годы» 

 Управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

10 Муниципальная программа 

«Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы» 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

11 

 

Муниципальная программа  

«Обеспечение экономического 

развития Окуловского 

муниципального района  

 Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального 
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на 2015-2021годы» района 

  Подпрограмма «Повышение 

инвестиционной 

привлекательности Окуловского 

муниципального района» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Развитие 

торговли в Окуловском 

муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в Окуловском муниципальном 

районе»  

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

   Подпрограмма «Развитие малого 

и среднего предпринимательства 

в монопрофильном 

муниципальном  образовании 

Угловское городское поселение» 

Экономический комитет 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

12 Муниципальная программа 

"Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

вне границ населенных пунктов 

в границах Окуловского 

муниципального района на 2015-

2021 годы" 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

13 Муниципальная программа 

"Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

на территории Окуловского 

городского поселения на 2015-

2021 годы" 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

14 Муниципальная программа 

«Развитие образования в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы» 

 Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования в Окуловском 

Комитет образования 

Администрации 
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муниципальном районе» Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования в 

Окуловском муниципальном 

районе» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Вовлечение 

молодежи Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма  «Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского муниципального 

района» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма  «Социальная 

адаптация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма  «Организация 

отдыха, оздоровления, занятости 

детей и подростков в 

каникулярное время» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы в области 

образования и молодежной 

политики Окуловского 

муниципального района» 

Комитет образования 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

15 Муниципальная программа  

«Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2018-2021 годы»  

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

 

  Подпрограмма «Водоснабжение 

и водоотведение в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 
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2021 годы»  Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2018-2021 годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2019-2021 годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

 

16 Муниципальная программа 

«Развитие культуры и туризма в  

Окуловском муниципальном 

районе на 2014-2021 годы"  

 

 Комитет культуры и туризма 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма "Сохранение и 

развитие культуры Окуловского 

муниципального района на 2014 - 

2021 годы" 

 

Комитет культуры и туризма 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма "Развитие 

дополнительного образования в 

сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-

2021 годы" 

Комитет культуры и туризма 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма "Развитие 

туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 - 

2021 годы" 

Комитет культуры и туризма 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры и 

туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2014 – 

2021 годы" 

Комитет культуры и туризма 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 
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17 Муниципальная программа  

«Обеспечение жильем молодых 

семей в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-

2021 годы»   

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

18 Муниципальная программа 

"Благоустройство территории 

Окуловского городского 

поселения на 2019-2021 годы" 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района  

  Подпрограмма «Уличное 

освещение территории 

Окуловского городского 

поселения» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и 

содержание мест захоронения на 

территории Окуловского 

городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

  Подпрограмма «Строительство 

кладбища традиционного 

захоронения г.Окуловка» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Прочие мероприятия 

по благоустройству на территории 

Окуловского городского 

поселения» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

19 
Муниципальная программа 

«Усиление противопожарной 

защиты на территории 

Окуловского городского 

поселения на 2014-2021 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

20 Муниципальная программа 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-

2021 годы» 

 Управление по физической 

культуре и спорту 

Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

21 Муниципальная программа 

«Берегоукрепительные работы 

на р.Перетна в районе домов 17, 

18, 21 и 22 по ул.Куйбышева в 

п.Кулотино Окуловского района 

 Главный специалист по делам ГО 

и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального 

района 
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Новгородской области для 

исполнения решения суда на 

2017-2019 годы» 

22 Муниципальная программа 

«Обеспечение 

благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на 

территории Окуловского 

городского поселения на  2017-

2020 годы»   

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

23 Муниципальная программа 

"Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в 

Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2021 годы" 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

24 Муниципальная программа 

«Улучшение жилищных условий 

граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Водоснабжение 

и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-

2021 годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в 

Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

Окуловском городском 

поселении на 2018-2021годы» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие банных 

услуг, обеспечение их 

доступности для всех категорий 

граждан» 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

25 Муниципальная  программа  

«Социальная  поддержка  

граждан  

в  Окуловском  муниципальном  

 Комитет социальной защиты 

населения 

Администрации Окуловского 

муниципального района 
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районе  на 2016-2020 годы» 

 

26 Муниципальная  программа 

«Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории 

Окуловского муниципального 

района на 2016-2021 годы»   

 Главный специалист по делам ГО 

и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального 

района 

 

 

27 Муниципальная  программа  

«Градостроительная политика на 

территории Окуловского 

муниципального района на 2016-

2021 годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

28 Муниципальная  программа  

«Градостроительная политика на 

территории Окуловского 

городского поселения на 2016-

2021 годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

29 Муниципальная  программа  

«Повышение безопасности 

дорожного движения  на 

территории Окуловского 

городского поселения на 2016-

2021 годы» 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

30 Муниципальная  программа 

«Капитальный и текущий 

ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском 

городском поселении на 2016-

2021 годы»   

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

31 Муниципальная программа 

«Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в 

Окуловском городском 

поселении на 2016-2021 годы» 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

Администрации  

Окуловского муниципального 

района 

32 Муниципальная программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства на 

территории Окуловского 

городского поселения на 2017-

2021 годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

33 Муниципальная программа 

«Строительство дошкольных 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства 
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образовательных организаций 

на территории Окуловского 

муниципального района 

 на 2018-2020 годы» 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

34 Муниципальная программа 

«Охрана окружающей среды 

Окуловского муниципального 

района на 2018-2019 годы» 

 Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района» 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2018 № 1420 

г.Окуловка 

Об  организации  проведения публичного массового мероприятия и временном прекращении 

движения 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

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

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с целью проведения 

праздничного мероприятия ко Дню народного единства, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение  публичного массового мероприятия -

праздничного мероприятия ко Дню народного единства 04 ноября 2018 года в 15.00 по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, Молодёжная площадь. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта 04 ноября 2018 года с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 

по Молодёжной площади г. Окуловка, Новгородская обл. (от   д. 27  ул. Уральская    до   пересечения    ул. 

Уральская  с ул. Кирова) согласно схеме, прилагаемой к настоящему постановлению. 

3. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения праздничного мероприятия ко Дню народного единства. 

4. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 
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транспортных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, с учетом временного прекращения 

движения. 

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

муниципального района: 

5.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием; 

5.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схеме, 

прилагаемой к настоящему постановлению; 

6. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы   

администрации района по социальным вопросам Петрову М.О. 

8. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2018 № 1430 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав  комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения   вне границ населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по приемке выполненных работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения   вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 26.12.2014 № 2570 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.12.2017 № 1927), включив в состав комиссии в качестве заместителя 

председателя комиссии председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района Баранова В.А., в качестве члена комиссии ведущего 

служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района Сукову Н.В., исключив Лаптева А.И.                                                                                                                                   

2. Опубликовать  постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2018 № 1433 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района  от 

22.10.2014 № 1902 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, требованиями к реализации 

мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и 

требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 14 февраля 2018 года № 67, Приказом Министерства инвестиционной политики Новгородской 

области от 15.03.2018 № 356 «О предоставлении субсидий», решением Думы Окуловского муниципального 
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района  от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 21.02.2018 № 163, от 

04.07.2018 № 182, от 17.08.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 22.10.2014 № 1902  

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 07.05.2015 № 702, от 08.07.2015 № 1119, от 18.12.2015 № 2230, от 06.05.2016 № 

556, от 28.09.2016 № 1385, от 01.11.2016 №1539, от 09.12.2016 № 1721, от 23.11.2017 № 1776, от 28.12.2017 № 

2025, от 27.09.2018 № 1234) (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2020» на «2021». 

2. Внести в муниципальную программу, утвержденную названным постановлением, следующие 

изменения: 

2.1. Изложить наименование муниципальной программы в редакции: 

«Муниципальная программа «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы». 

2.2. В Паспорте муниципальной программы: 

2.2.1. Изложить пункт 5 в редакции: 

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

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Цель: Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района в 2015 - 2021 годах 

1. Задача 1.Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1. Индекс физического объёма инвестиций в 

основной капитал,% 

113 147,6 110 103 103 103 103 

1.2. Количество вновь создаваемых рабочих мест 

в рамах реализации инвестиционных проектов 

(ед.) 

50 45 21 20 20 20 20 

2. Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе 

2.1. Индекс физического объема оборота 

розничной торговли 

(% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 

2.2. Оборот розничной торговли на душу 

населения (тыс.руб.год) 

108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,4 150,4 

2.3. Доля непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли (% от оборота розничной 

торговли) 

50 50,5 51 51 51,3 51,5 51,5 

2.4. Обеспеченность населения Окуловского 

муниципального района площадью торговых 

объектов (кв.м. на 1 тыс.жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 

2.5. Организация ярмарочной торговли в целях 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведённой крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

подсобное хозяйство на территории 

Окуловского муниципального района 

2 2 2 2 2 2 2 

3. Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1. Объём привлечённых кредитов с 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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использованием поручительства 

Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства (млн.руб.) 

3.2. Количество микро, малых и средних 

предприятий, ед. 

150 155 150 155 160 165 165 

3.3. Количество микро, малых и средних 

предприятий в расчёте на 1 тыс.человек 

населения, ед. 

6,49 6,89 6,85 7,08 7,30 7,53 7,53 

3.4. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

организаций и предприятий, % 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 

4. Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское 

поселение 

4.1. Количество микро, малых и средних 

предприятий, ед. 

31 32 33 34 35 36 36 

4.2. Количество микро, малых и средних 

предприятий в расчёте на 1 тыс.человек 

населения, ед. 

7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 

4.3. Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей) всех 

организаций и предприятий,% 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 

4.4. Количество вновь созданных рабочих мест 

(включая вновь зарегистрированных 

индивидуальных предпринимателей) 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, ед. 

- - - 1 - - - 

4.5. Прирост среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей), 

занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, % 

- - - 5 - - - 

4.6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших 

государственную поддержку, ед. 

- - - 1 - - - 

4.7. Увеличение оборота субъектов малого и 

среднего предпринимательства, получивших 

государственную поддержку (в процентном 

соотношении к показателю за предыдущий 

период в постоянных ценах 2014 года,%) 

- - - 5 - - - 

 

2.2.2. Изложить пункт 6 в редакции: 

«Сроки реализации муниципальной программы: 2015 - 2021 годы.» 

2.2.3. Изложить пункт 7 в редакции: 

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

руб.): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 324,0 - - 1452,6 

2016 890,4 133,6 360,0 - - 1384,0 

2017 - - 41,925 - - 41,925 

2018 937,4 280,02 104,0 - - 1321,420 

2019 - - 104,0 - - 104,0 

2020 - - 104,0 - - 104,0 

2021 - - 104,0 - - 104,0 

ВСЕГО 2821,0 549,02 1141,925 - - 4511,945 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

15 
 

2.2.4. Заменить в абзаце втором пункта 8 слова «в 2015 - 2020 годах» на  «в 2015 - 2021 годах»; 

2.3. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в 

редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой показа-

тель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финан-

сирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация 

подпрограммы 
«Повышение 

инвестиционной 
привлекательности 

Окуловского 

муниципального 
района» 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1-1.2. бюджет Окуловс-

кого муници-
пального района 

- 60,0 21,925 14 14 14 14 

2 Задача 2. Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе  

2.1 Реализация 

подпрограммы 
«Развитие торговли в 

Окуловском 

муниципальном 
районе» 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

2.1-2.5 бюджет Окуловс-

кого муници-
пального района 

18,0 - 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3 Задача 3. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

3.1 Реализация 

подпрограммы 
«Развитие малого и 

среднего пред-

принимательства в 
Окуловском 

муниципальном 

районе» 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

3.1-3.4 бюджет Окулов- 

ского муници- 
пального района 

 

област-ной 
бюджет 

 

федераль- 
ный бюджет 

 

306,0 
 

 

 
 

 

135,4 
 

 

 
993,2 

 

300,0 
 

 

 
 

 

133,6 
 

 

 
890,4 

 

 

- 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

 

20 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

 

 

20 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

 

20 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

 

20 
 

 

 
 

 

- 
 

 

 
- 

4 Задача 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение 

4.1 Реализация 
подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 
предпринимательств

а в монопрофильном 

муниципальном 
образовании 

Угловское городское 

поселение» 

экономи-ческий 
комитет 

2015-2021 
годы 

4.1-4.3 Федеральный 
бюджет, 

бюджет Новго- 

родской области, 
Бюджет Окулов-

ского муници-

пального района 

- - - 937,4 
 

 

280,02 
 

 

 
60,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

60,0 

 
 

 

 
 

 

 
 

60,0 

- 
 

 

- 
 

 

 
 

60,0 

 

2.4. Раздел V «Паспорт подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в редакции: 

«V. Паспорт подпрограммы 

«Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы Окуловского муниципального района «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1. Исполнители подпрограммы:  
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экономический комитет, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

правовое управление, 

комитет культуры и туризма, 

комитет ЖКХ и дорожной деятельности, 

отдел архитектуры и градостроительства, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, 

предприятия и организации Окуловского муниципального района. 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Задачи подпрограммы, 
наименование и 

единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 
муниципального района 

1.1. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал (%) 

113 147,6 110 

 

103 

 

103 

 

103 

 

103 

1.2. Количество вновь 

создаваемых рабочих 

мест в рамках 

реализации 

инвестиционных 

проектов (ед.) 

50 45 21 20 20 20 20 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы. 

4. Объёмы и источники финансирования подпрограммы  в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджет-

ные средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - 60,0 - - 60,0 

2017 - - 21,925 - - 21,925 

2018 - - 14,0 - - 14,0 

2019 - - 14,0 - - 14,0 

2020 - - 14,0 - - 14,0 

2021 - - 14,0 - - 14,0 

ВСЕГО - - 137,925 - - 137,925 

 

       5. Ожидаемые конечные результаты подпрограммы:  к 2021 году объем инвестиций в основной 

капитал достигнет 830,0 млн.руб., а ежегодный индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

составит не менее 110 %. 
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Мероприятия подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского 

муниципального района» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района в 2015-2021 годах» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальн

ой 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района 

1.1 Обеспечение 

сопровождения 

инвестиционных проектов, 
эффективного 

взаимодействия 

инвесторов с органами 
местного самоуправления 

Окуловского 

муниципального района и 
решение возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности проблем и 
вопросов 

экономический 

комитет; 

правовое управление; 
комитет культуры и 

туризма; 

комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом; 
комитет ЖКХ и 

дорожной 

деятельности; 
отдел архитектуры  и 

градостроительства 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 

1.2 Изучение опыта 
применения 

инвестиционного 

законодательства 
муниципальными 

районами, входящими в 

состав Новгородской 
области и подготовка 

проектов нормативных 

правовых актов с учетом 
данного опыта в сфере 

инвестиционной 

деятельности 

экономический 
комитет; 

правовое 

управление 

2015-2021 
годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.3 Разработка методических 

рекомендаций с пошаговой 

инструкцией для 
инвесторов, желающих 

реализовать 

инвестиционные проекты 
на территории 

Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет; 

правовое 
управление 

2015-2021 

годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.4 Оказание организационной 
и методической помощи 

предприятиям 

(организациям) по 
вопросам разработки и 

реализации 

инвестиционных проектов 

экономический 
комитет; 

правовое 

управление 

2015-2021 
годы 

1.1, 1.2 - - - - - - - - 

1.5 Налаживание прямой связи 

с государственным 

областным автономным 

учреждением «Агентство 

развития Новгородской 

области» для оперативного 
решения возникающих в 

процессе инвестиционной 

деятельности вопросов 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.6 Ведение базы данных 
свободных 

инвестиционных 
площадок, расположенных 

на территории 

Окуловского 
муниципального района 

экономический 
комитет 

2015-2021 
годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.7 Издание, приобретение и 

распространение 

информационно-

экономический 

комитет; 

 

2016-2021 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского  

муниципального 

- 60,0 21,925 14 14 14 14 
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аналитических, рекламных 

материалов об 

инвестиционном климате 
Окуловского 

муниципального района 

(включая фото-, 
видеоматериалы и 

электронное оборудование 

для их трансляции, 
программное обеспечение 

и услуги по модернизации 

официального сайта 
муниципального 

образования "Окуловский 

муниципальный район" в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети "Интернет", 
выставочное оборудование 

и материалы для 

оформления экспозиции 
района для участия в 

форумах, саммитах, 
выставках, семинарах, 

совещаниях, 

конференциях) 

комитет культуры 

и туризма 

района 

1.8 Подготовка и размещение в 
средствах массовой 

информации материалов, 

направленных на 
улучшение 

инвестиционного имиджа  

Окуловского 
муниципального района 

экономический 
комитет 

2015-2021 
годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.9 Поддержка в актуальном 

состоянии раздела 
«Инвестиции» на 

официальном сайте 

муниципального 
образования «Окуловский 

муниципальный район» в 

телекоммуникационной 
сети «Интернет» 

экономический 

комитет; 
управление 

делами; 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.10 Участие в обучении и 

повышении квалификации 

в сфере инвестиционной 

деятельности работников 

органов местного 
самоуправления в сфере 

привлечения инвестиций 

экономический 

комитет; 

 

управление делами 

2015-2021 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - - - 

1.11 Информационная 

поддержка хозяйствующих 
субъектов при 

продвижении их 

продукции 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 

1.12 Организация участия 

представителей 

Окуловского 
муниципального района в 

инвестиционных 

мероприятиях (в т.ч. 
форумы, саммиты, 

выставки, семинары, 

совещания, конференции), 
с целью доведения 

информации об 

инвестиционном климате и 
потенциальных 

возможностях Окуловского 

муниципального района до 
профильной аудитории 

экономический 

комитет; 

 
управление 

делами; 

 
комитет культуры 

и туризма 

2016-2021 

годы 

1.1 бюджет 

Окуловского 

муниципального 
района 

- - - - - - - 

1.13 Формирование базы 

данных потенциальных 
инвесторов и 

распространение 

презентационных 
материалов об Окуловском 

муниципальном районе 

среди потенциальных 
инвесторов, 

представительств 

иностранных компаний в 
Российской Федерации 

экономический 

комитет; 
управление 

делами; 

2015-2021 

годы 

1.1 - - - - - - - - 
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1.14 Предоставление льгот по 

уплате земельного налога 

организациям, 
реализующим 

инвестиционные проекты 

на территории 
Окуловского 

муниципального района 

органы местного 

самоуправления 

городских и 
сельских 

поселений, 

входящих в состав 
Окуловского 

муниципального 

района 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2. - - - - - - - - 

 

2.5. Раздел VI «Паспорт подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2020 годы» изложить в редакции: 

«VI. Паспорт подпрограммы 

"Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе" муниципальной программы "Обеспечение 

экономического развития Окуловского муниципального района на 2015 - 2021 годы" 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет, 

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

управление Делами, 

управление Роспотребнадзора по Новгородской области (по согласованию), 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих  в состав  Окуловского 

муниципального района, организации торговли 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы,  

наименование и единица измерения  

целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для 

наиболее полного удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по 

доступным ценам в пределах территориальной доступности, обеспечения прав потребителей на приобретение 

качественных и безопасных товаров 

1.1. Индекс физического объема оборота розничной 

торговли (% к предыдущему году) 

101 100 100 101 102 103 103 

1.2. Оборот розничной торговли на душу населения (тыс. 

руб. в год) 

108,3 145,1 137,8 140,0 145,0 150,0 150,0 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области  

2.1. 

 

Доля непродовольственных товаров в обороте 

розничной торговли (% от оборота розничной 

торговли) 

50,0 50,5 51,0 51,0 51,3 51,5 51,5 

3. Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, 

обеспечение сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для 

населения  Окуловского муниципального района 

3.1. 

 

Обеспеченность населения Окуловского 

муниципального района площадью торговых 

объектов (кв. м на 1 тыс. жителей) 

750 780 785 795 800 805 805 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой 

необходимости для населения Окуловского муниципального района 

4.1. Организация ярмарочной торговли  в целях 

реализации сельскохозяйственной продукции, 

произведенной крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и гражданами, ведущими личное 

2 2 2 2 2 2 2 
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подсобное хозяйство на территории Окуловского  

муниципального района (количество в год) 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 - - 18,0 - - 18,0 

2016 - - - - - - 

2017 - - 20,0 - - 20,0 

2018 - - 10,0 - - 10,0 

2019 - - 10,0 - - 10,0 

2020 - - 10,0 - - 10,0 

2021 - - 10,0 - - 10,0 

ВСЕГО - - 78,0 - - 78,0 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

реализация подпрограммы будет способствовать реализации государственной политики в сфере 

торговли, позволит создать условия для наиболее полного удовлетворения спроса населения Окуловского 

муниципального района на качественные потребительские товары по доступным ценам в пределах 

территориальной доступности, в том числе достичь следующих показателей: 

оборот розничной торговли - 102 % к предыдущему году в сопоставимых ценах к 2021 году; 

оборот розничной торговли на душу населения – 108,5 тыс. рублей к 2021 году; 

доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли - 51,5 % от оборота розничной 

торговли к 2021 году; 

обеспеченность населения области площадью торговых объектов – 810 кв. м на 1 тыс. жителей к 2017 

году; 

ввод в эксплуатацию новых торговых объектов – по 2 единицы  ежегодно, включая 2017 год, с 2018 по 

2021 годы - по 3 единицы ежегодно. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие торговли в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2015-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реали- 

зации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Реализация государственной политики в области торговой деятельности в целях создания условий для наиболее полного 

удовлетворения спроса населения на потребительские товары соответствующего качества по доступным ценам в пределах территориальной 

доступности 

1.1 Проведение 
мониторинга 

качества 

пищевых 
продуктов, 

реализуемых на 

территории 
Окуловского 

муниципального 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Новгородской 

области (по 
согласованию) 

2015-2021 
годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 
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района 

1.2 Организация и 

проведение 
рейдов по 

противодей-

ствию торговле в 
неустановлен-

ных местах 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 

1.3 Содействие в 

рамках 
установленных 

полномочий 

реализации 
проектов, 

ориентирован-

ных на 
организацию 

обслуживания 

граждан, 
находящихся в 

трудной 

жизненной 
ситуации, 

создание условий 
для 

беспрепятствен-

ного доступа 
инвалидов к 

объектам 

торговли 

органы местного 

самоуправления 
городских и 

сельских 

поселений, 
входящих в состав 

Окуловского 

муниципального 
района (по 

согласованию) 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 

1.4 Проведение 
обучающих 

семинаров, 

совещаний, 
«круглых столов» 

с 

хозяйствующими 
субъектами, 

осуществляю-

щими торговую 
деятельность, в 

целях 

информационно-
методического 

обеспечения их 

по вопросам 

организации 

торговли 

экономический 
комитет 

2015-2021 
годы 

1.1,1.2 - - - - - - - - 

1.5 Совершенство-
вание раздела 

«Потребитель-

ский рынок» на 
сайте 

муниципального 

образования 
«Окуловский 

муниципальный 

район» в 
информационно-

телекоммуникаци

онной сети 
«Интернет» в 

части разработки 

и размещения 
информацион-

ных и 

консультатив-

ных материалов 

по вопросам 

деятельности и 
защиты прав 

потребителей 

экономический 
комитет, 

управление 

делами 

2015-2021 
годы 

1.1,1.2; 
2.1.,3.1,4.1 

- - - - - - - - 

2. Задача 2. Содействие развитию конкуренции на рынке непродовольственных товаров области 

2.1 Определение 

площадок для 

размещения 
торговых 

объектов в целях 

привлечения 
потенциальных 

инвесторов 

экономический 

комитет, органы 

местного 
самоуправления 

городских и 

сельских 
поселений, 

входящих в 

состав 
Окуловского 

2015-2021 

годы 

1.1,1.2; 

3.1 

- - - - - - - - 
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муниципального 

района, комитет 

по управлению 
муниципальным 

имуществом 

3 Задача 3. Создание на территории Окуловского муниципального района современной торговой инфраструктуры, обеспечение 

сбалансированности ее развития, повышение территориальной доступности торговых объектов для населения Окуловского муниципального 

района 

3.1 Проведение 

мониторинга 
обеспеченности 

населения 

Окуловского 
муниципального 

района площадью 

торговых 
объектов в целях 

выявления 

проблемных 
территорий 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

3.1 - - - - - - - - 

3.2 Внесение 

изменений в 
утвержденные 

схемы 

размещения 
нестационарных 

торговых 

объектов в целях 
расширения сети 

объектов 

мелкорозничной 
торговой сети 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

3.1 - - - - - - - - 

3.3 Организация и 

проведение 
торжественного 

мероприятия, 

посвященного 
празднованию 

Дня работника 

торговли  

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

3.1 бюджет Окуловского 

муниципального 
района 

18,0 - 20,0 - - - - 

4. Задача 4. Повышение экономической доступности социально значимых продовольственных товаров первой необходимости для населения 

Окуловского муниципального района 

4.1 Проведение 

мониторинга цен 
на основные 

виды 

продовольствен-
ных товаров в 

целях 

определения 
экономической 

доступности 

товаров для 
населения 

Окуловского 

муниципального 
района 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.2 Содействие более 

эффективному 
использованию 

торговых мест на 

сельскохозяй-
ственном рынке в 

г.Окуловка и 

насыщению его 
продукцией 

сельхозпроизво-

дителей 
Окуловского 

муниципального 

района 

экономический 

комитет 

2015-2021 

годы 

4.1 - - - - - - - - 

4.3 Организация 
ярмарочной 

торговли на 
территории 

Окуловского 

муниципального 
района  

экономический 
комитет 

2015-2021 
годы 

4.1 бюджет 
Окуловского 

муниципального 
района 

- - - 10 10 10 10 
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2.6. Раздел VII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в редакции: 

«VII. Паспорт подпрограммы  

"Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 

2015-2021 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 

экономический комитет; 

комитет по управлению муниципальным имуществом, 

комитет культуры и туризма, 

отдел закупок,  

управление Делами,  

управление по сельскому хозяйству и продовольствию, 

органы местного самоуправления городских и сельских поселений (по согласованию), 

отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и 

единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Задача. Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском муниципальном районе 

1.1 Объём привлечённых кредитов с 

использованием поручительств 

Новгородского фонда поддержки 

предпринимательства (млн.руб.) 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

1.2 Количество микро, малых и средних 

предприятий, (ед.) 

150 155 150 155 160 165 165 

1.3 Количество микро, малых и средних 

предприятий в расчёте на 1 тыс. 

человек населения (ед.) 

6,49 6,89 6,85 7,08 7,30 7,53 7,53 

1.4 Доля среднесписочной численности 

работников (без внешних 

совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних 

совместителей) всех организаций и 

предприятий, (%) 

17,6 17,7 17,6 17,7 17,8 17,9 17,9 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015 - 2021 годы. 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 993,2 135,4 306,0 - - 1434,6 

2016 890,4 133,6 300,0 - - 1324,0 

2017 - - - - - - 

2018 - - 20,0 - - 20,0 
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2019 - - 20,0 - - 20,0 

2020 - - 20,0 - - 20,0 

2021 - - 20,0 - - 20,0 

ВСЕГО 1883,6 269,0 686,0 - - 2838,6 

 

5. Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты от реализации подпрограммы: 

обеспечение стабильной занятости в секторе малого и среднего предпринимательства; 

увеличение налоговых и неналоговых поступлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства в бюджет Окуловского муниципального района; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры муниципального района и улучшение 

качества предоставляемых услуг; 

ежегодный прирост малых предприятий в среднем на 1-3 единицы. 

Мероприятия подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе»  муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирова-

ния 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Задача 1. Совершенствование нормативного правового, информационного и организационного обеспечения развития малого и среднего 

предпринимательства 

1.1 Разработка и реализация 

предложений по 

совершенствованию 

нормативной правовой 
базы, направленных на 

защиту прав и законных 

интересов субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 

Окуловского 
муниципального района 

экономический 

комитет; 

комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом; 

 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

1.2 Выработка предложений 

по улучшению 
механизма поддержки 

развития малого и 

среднего 
предпринимательства в 

Окуловском 

муниципальном районе 

экономический 

комитет; 
комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом; 

управление 

делами 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

1.3 Размещение 

информации о 

поддержке и развитии 
малого и среднего 

предпринимательства в 

разделе 
«Предпринимательство» 

на официальном сайте 

муниципального 
образования 

«Окуловский 

муниципальный район» 

экономический 

комитет; 

управление 
делами; 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 

1.4 Организация «круглых 
столов» и семинаров с 

субъектами малого и 

среднего 
предпринимательства по 

вопросам социально-
экономического 

экономический 
комитет; 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 
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развития Окуловского 

муниципального района 

и взаимодействия 
бизнеса и власти 

2. Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей 

2.1 Организация и 

проведение 
торжественного 

мероприятия, 

посвященного 
празднованию Дня 

российского 

предпринимательства; 
организация и 

проведение конкурсов 

среди субъектов малого 
бизнеса  

экономический 

комитет 
 

2015-2021 годы 1.2-1.4 бюджет Окулов-

ского муни-
ципального 

района 

- 20,0 - 20,0 20,0 20,0 20,0 

2.2 Привлечение субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства к 

участию в выставках и 

ярмарках, в целях 
расширения рынка 

сбыта товаров, работ, 

услуг, привлечения 
инвестиций 

экономический 

комитет; 
управление по 

сельскому 

хозяйству и 
продовольствию; 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 

3 Повышение предпринимательской культуры субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

3.1 Содействие в 
организации 

консультативного 

обеспечения и учебно-
информационных 

семинаров, конкурсов, 

конкурсов повышения 
профессионального 

мастерства для 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства 

экономический 
комитет 

 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

3.2 Содействие 
самозанятости 

населения 

экономический 
комитет; 

отдел занятости  

населения 
Окуловского 

района (по 

согласованию) 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

4 Совершенствование системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (финансовой, имущественной, консультационной), 

обеспечивающей условия их (субъектов) устойчивого функционирования 

4.1 Содействие созданию 

условий для реализации 
продукции субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства на 
сельскохозяйственном 

рынке 

экономический 

комитет; 
управление по 

сельскому 

хозяйству и 
продовольствию 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

4.2 Обеспечение 
реализации 

преимущественного 

права арендаторов на 
приобретение 

арендуемого имущества 

в соответствии с 
Федеральным законом 

от 22 июля 2008 №159-

ФЗ «Об особенностях 

отчуждения 

недвижимого 

имущества, 
находящегося в 

государственной 

собственности 
субъектов Российской 

Федерации или в 

муниципальной 
собственности и 

арендуемого субъектами 

малого и среднего 
предпринимательства, и 

о внесении изменений в 

отдельные 
законодательные акты 

Российской Федерации» 

комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 
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4.3 Передача во владение и 

(или) в пользование 

муниципального 
имущества, в т.ч. : 

земельных участков, 

зданий, строений, 
сооружений, нежилых 

помещений, 

оборудования, машин, 
механизмов, установок, 

транспортных средств, 

инвентаря с учетом их 
целевого использования 

и соблюдения 

требований, 
установленных 

Федеральным законом 

от 26 июля 2006 года 
№135-ФЗ «О защите 

конкуренции» 

комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

2015-2021 годы 1.2-1.4 - - - - - - - - 

4.4 Предоставление 
субсидий начинающим 

субъектам малого и 

среднего 
предпринимательства, 

компенсирующим 

затраты, связанные с 
началом 

предпринимательской 

деятельности 

экономический 
комитет 

 

 

2015-2021 годы 1.2-1.4 бюджет 
Окуловского 

муни-ципаль-

ного района 
 

областной 

бюджет 
 

федераль 

ный бюд 
жет 

 
306,0 

 

 
 

 

135,4 
 

993,2 

 

 
280,0 

 

 
 

 

 
133,6 

 

890,4 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

 
- 

 

 
 

 

 
- 

 

 
- 

4.5 Оказание содействия 

субъектам малого и 
среднего 

предпринимательства в 

подготовке документов 
для получения 

финансовой поддержки 

из областного и 
федерального бюджетов 

экономический 

комитет 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 

4.6 Участие представителей 

малого и среднего 

предпринимательства в 
работе 

координационного 

Совета по развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 
при Администрации  

Окуловского 

муниципального района 

экономический 

комитет 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 

4.7 Привлечение субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 

участию в качестве 
поставщиков 

(исполнителей, 

подрядчиков) в целях 
размещения заказов на 

поставки товаров, 

выполнения работ для 
муниципальных нужд 

экономический 
комитет;  

отдел закупок (по 

согласованию) 

2015-2021 годы 1.1-1.4 - - - - - - - - 

 

2.7. Раздел VIII «Паспорт подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы» изложить в 

редакции: 

«VIII. Паспорт подпрограммы  

«Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 

1. Исполнители подпрограммы: 
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экономический комитет; 

Администрация Угловского городского поселения (по согласованию), управление по сельскому 

хозяйству и продовольствию,  

отдел занятости  населения Окуловского района (по согласованию) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Задача.  Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение 

1.1. Количество микро, малых и средних предприятий, ед. 31 32 33 34 35 36 36 

1.2. Количество микро, малых и средних предприятий в 

расчёте  на 1 тыс.человек населения, ед. 

7,0 7,0 9,1 9,4 9,7 9,9 9,9 

1.3. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних предприятий 

в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех организаций и 

предприятий, % 

17,6 17,7 50,8 51 52 53 53 

1.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая 

вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей) субъектами малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку, ед. 

- - - 1 - - - 

1.5. Прирост среднесписочной численности работников 

(без внешних совместителей), занятых у субъектов 

малого и среднего предпринимательства, получивших 

финансовую поддержку, % 

- - - 5 - - - 

1.6. Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед. 

- - - 1 - - - 

1.7. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших государственную 

поддержку (в процентном соотношении к показателю 

за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года, 

%) 

- - - 5 - - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2015-2021 годы 

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

Год Источники финансирования 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет 

поселения 

внебюджет-ные 

средства 

всего 

2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 937,4 280,02 60,0 - - 1277,420 

2019 - - 60,0 - - 60,0 

2020 - - 60,0 - - 60,0 

2021 - - 60,0 - - 60,0 

ВСЕГО 937,4 280,02 240,0 - - 1457,420 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства в монопрофильном 

муниципальном образовании Угловское городское поселение; 

развитие производственной и социальной инфраструктуры Угловского городского поселения и 

улучшение качества предоставляемых услуг; 
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повышение общественного статуса предпринимательской деятельности и социальной ответственности 

субъектов малого и среднего предпринимательства монопрофильного муниципального образования Угловское 

городское поселение; 

увеличение среднесписочной численности занятых на малых и средних предприятиях (без внешних 

совместителей) в монопрофильном муниципальном  образовании Угловское городское поселение. 

«Мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной 

программы «Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2021 

годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Сроки 

реализаци

и 

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципаль 

ной программы) 

Источник 

финан-

сирова-

ния 

Объём финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

2015 

 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 Укрепление социального статуса, повышение престижа предпринимателей 

1.1 Содействие участию 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Угловское городское 

поселение в 

ежегодном районном 

конкурсе 

«Предприниматель 

года»  

экономический 

комитет; 

Администрация 

Угловского 

городского 

поселения (по 

согласованию) 

2015-2021 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

1.2 Привлечение 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Угловское городское 

поселение к участию в 

выставках и ярмарках, 

в целях расширения 

рынка сбыта товаров, 

работ и услуг, 

привлечения 

инвестиций 

экономический 

комитет; 

Администрация 

Угловского 

городского 

поселения (по 

согласованию); 

управление по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию 

2015-2021 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 

2 Повышение предпринимательской культуры субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержка малого и среднего 

предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 

2.1 Содействие 

самозанятости 

населения 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Угловское городское 

поселение 

экономический 

комитет; 

управление по 

сельскому 

хозяйству и 

продовольствию; 

отдел занятости  

населения 

Окуловского 

2015-2021 

годы 

1.1-1.3 - - - - - - - - 
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района (по 

согласованию) 

3 Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая условия их (субъектов) устойчивого 

функционирования 

3.1 субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

процентов по 

кредитам, 

привлеченным в 

российских кредитных 

организациях на 

строительство 

(реконструкцию) для 

собственных нужд 

производственных 

зданий, строений и 

сооружений либо 

приобретение 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

экономический 

комитет 

2018-2021 

годы 

4.4.-4.7. бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района  

 

- - - - - - - 

3.2. субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей 

и (или) первого взноса 

(аванса) по договору 

(договорам) лизинга, 

заключенному с 

российской 

лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

-//- -//- -//- Феде-

ральный 

бюджет, 

бюджет 

Новго- 

родской 

области, 

Бюджет 

Окулов-

ского 

муници-

паль- 

ного 

района  

- - - 93

7,

4 

 

 

2

8

0,

0

2 

 

 

60

,0 

- - - 

3.3 поддержка 

начинающих 

субъектов малого 

предпринимательства, 

включающая 

субсидирование части 

затрат субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

(гранты) – 

производителей 

товаров, работ, услуг, 

предоставляемые на 

условиях долевого 

финансирования 

целевых расходов по 

уплате первого взноса 

(аванса) при 

заключении договора 

лизинга 

оборудования, 

выплатами по 

-//- -//- -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района 

 

- - - - - - - 
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передаче прав на 

франшизу 

(паушальный взнос)  

3.4 поддержка и развитие 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

занимающихся 

социально значимыми 

видами деятельности 

(центры 

времяпрепровождения 

детей; дошкольные 

образовательные 

центры; - 

субсидирования части 

затрат субъектов 

социального 

предпринимательства)  

-//- -//- -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района  

- - - - - - - 

3.5 предоставление 

субсидий 

начинающим 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства, 

компенсирующим 

затраты, связанные с 

началом 

предпринимательской 

деятельности, 

осуществляющим 

деятельность на 

территории 

монопрофильного 

муниципального 

образования 

Угловское городское 

поселение 

-//- 2019-2021 -//- бюджет 

Окулов-

ского 

муни-

ципаль-

ного 

района  

- - - - 60 60 60 

 

2.8. Заменить в пункте 4.1 части 4 «Подача заявки на участие в отборе по предоставлению субъекту 

малого и среднего предпринимательства субсидии» Порядка проведения отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в монопрофильном муниципальном образовании 

Угловское городское поселение, для предоставления финансовой поддержки в форме субсидий (Приложение 1 

к подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в монопрофильном муниципальном 

образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы) (далее – Порядок проведения 

отбора субъектов малого и среднего предпринимательства) слова «в Комитет» на  «в Администрацию 

Окуловского муниципального района.»; 

2.9. Дополнить пункт 4.3 части 4 «Подача заявки на участие в отборе по предоставлению субъекту 

малого и среднего предпринимательства субсидии» Порядка проведения отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства абзацем следующего содержания: 

«В случае если в сроки, указанные  в информационном сообщении, заявок  о предоставлении субсидии 

от субъектов МСП не поступило, организатор отбора  продлевает сроки приема заявок о предоставлении 

субсидии на 3 (три) рабочих дня.  Информационное сообщение о продлении сроков приёма заявок о 

предоставлении субсидии размещается в соответствии с пунктом 2.1 Порядка проведения отбора субъектов 

малого и среднего предпринимательства.»; 

2.10. Дополнить подпункт 5.2.1 пункта 5.2 части 5 «Перечень документов, входящих в заявку о 

предоставлении субсидии» Порядка проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства  

абзацем следующего содержания: 
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«В случае, если предмет лизинга не передан заявителю на дату подачи заявки о предоставлении 

субсидии в силу условий, оговоренных в договоре (договорах) лизинга, ином договоре (договорах), 

предшествующих заключению договора (договоров) лизинга, предоставляются копии таких договоров, 

заверенные сторонами, заключившими такие договоры.»;  

2.11. Изложить подпункт 5.2.3 пункта 5.2 части 5 «Перечень документов, входящих в Заявку о 

предоставлении субсидии» Порядка проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства  в 

следующей редакции: 

«5.2.3. Копии бухгалтерских документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию оборудования (акта 

ввода в эксплуатацию и (или) акта формы ОС-1, и (или) паспорта транспортного средства или паспорта 

самоходной машины), заверенные заявителем (в случае, если предмет лизинга передан заявителю и введен в 

эксплуатацию).»; 

2.12. Заменить в пункте 5.4 части 5 «Перечень документов, входящих в Заявку о предоставлении 

субсидии» Порядка проведения отбора субъектов малого и среднего предпринимательства слова «указанные в 

пункте 5.5 настоящего Порядка» на  «указанные в пункте 5.3 настоящего Порядка.» 

2.13. Дополнить часть 3 Типовой формы соглашения о предоставлении субсидии (Приложение 2 к 

Порядку предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства монопрофильного 

муниципального образования Угловское городское поселение финансовой поддержки в форме субсидий) 

подпунктом 3.3.12. следующего содержания: «В случае, если предмет лизинга не был передан получателю 

Субсидии на дату подачи заявки о предоставлении субсидии, получатель Субсидии в течение 3 (трёх) рабочих 

дней после подписания акта-приемки передачи предмета лизинга между получателем субсидии и лизинговой 

компанией представить в Администрацию Окуловского муниципального района документы, подтверждающие 

факт передачи предмета лизинга получателю субсидии и ввода предмета лизинга в эксплуатацию (копия акта-

приемки передачи предмета лизинга между получателем субсидии и лизинговой компаний, копии 

бухгалтерских документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию оборудования (акта ввода в эксплуатацию 

и (или) акта формы ОС-1, и (или) паспорта транспортного средства или паспорта самоходной машины), 

заверенные получателем субсидии»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2018 № 1437 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Угловка» 

В соответствии протестом прокуратуры Окуловского района от 24.10.2018 № 7-3-2018 на Устав 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа п.Угловка», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 27.08.2015 № 1430, Администрация 

Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые  изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  от 27.08.2015 № 1430 (далее – Учреждение).  

2. Директору Учреждения Петровой Н.А.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Петрову Наталью Анатольевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

                                                                    

                                    Утверждены 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от  07.11.2018 № 1437 

 

Изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа п.Угловка» 

г.Окуловка 

2018 

Изложить абзац 7 п. 2.6 Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа п.Угловка» в следующей редакции: 

«- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации);». 

Изложить подпункт «ж» пункта 3.6.20 Устава муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа п.Угловка» в следующей редакции: 

«ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2018 № 1438 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка» 

В соответствии протестом прокуратуры Окуловского района от 24.10.2018 № 7-3-2018 на Устав 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 3 г. Окуловка», 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 08.06.2015 № 907, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 г. Окуловка», утвержденный постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  от 08.06.2015 № 907 (далее – Учреждение).  

2. Директору Учреждения Лаврентьевой С.В.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Лаврентьеву Светлану Владимировну выступить заявителем 

при государственной регистрации изменений в Устав  Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 г. Окуловка» в налоговом органе. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

 Утверждены 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 07.11.2018 №  1438 

Изменения в Устав Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа № 3 г. Окуловка» 

г.Окуловка 

2018 

Изложить абзац 7 п. 2.6 Устава Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 3 г. Окуловка» в следующей редакции: 
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«- организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медико-санитарной 

помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации);». 

Изложить подпункт «ж» пункта 3.6.20 Устава Муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 3 г. Окуловка» в следующей редакции: 

«ж) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;». 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2018 № 1439 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д.Боровно» Окуловского муниципального района 

В соответствии с протестом прокуратуры от 24.10.2018 №7-3-2018 на п.п.7 п. 4.5.8. Устава 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 

д.Боровно» Окуловского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 16.04.2014 № 604, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района, 

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района  от 16.04.2014 № 604 

(далее – Учреждение). 

2. Директору Учреждения Кушиной Е.А.: 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в пункте 1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 8 августа 

2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию 

изменений в Устав Учреждения. 

3. Уполномочить директора Учреждения Кушину Елену Алексеевну выступить заявителем при 

государственной регистрации изменений в Устав муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района в 

налоговом органе. 

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». 
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Заместитель Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова 

Утверждены 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

 района от 07.11.2018 № 1349 

Изменения в Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа д.Боровно» Окуловского муниципального района 

г.Окуловка 

2018 

Изложить подпункт 7 п. 4.5.8. Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Основная общеобразовательная школа д. Боровно» Окуловского муниципального района в следующей 

редакции: 

«7) по представлению директора Учреждения отчеты о деятельности автономного учреждения и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, годовую 

бухгалтерскую отчетность автономного учреждения;». 
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