
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 1 от 10 января 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2018 № 1747 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2020 годы» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском 

муниципальном районе на 2015-2020 годы» утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 24.10.2014 № 1916 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 05.02.2016 № 112, от 20.07.2016 № 1004, от 27.04.2017 №570, от 05.05.2017 № 602, 

от 23.11.2017 № 1782, от 05.02.2018  № 122) следующие изменения: 

1.1.Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

№  

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель: Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

1.1 Задачи:  

 - предоставление молодым семьям – участникам муниципальной программы социальных выплат на приобретение  жилья, 

 - приобретение жилья эконом класса или строительство индивидуального жилого дома эконом класса, 

 - создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств  

кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечные кредиты для приобретения 

жилья эконом класса или строительства индивидуального жилого дома; 

  - сокращение числа молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

1.1.1 Количество молодых семей, признанных 

нуждающимися в   улучшении жилищных 

условий  (шт.) 

0 2 3 4 5 6 

1.1.2 Обеспечение молодых семей (%) 100% 100% 100% 

 

100% 100% 100% 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.) 
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Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселения 

внебюджетны

е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - - - - - 

2016 195,990 264,305 116,155 - - 576,450 

2017 452,330 645,370 247,350 - - 1345,05 

2018 178,406 276,182 121,862 - - 576,450 

2019 - - 170,0 - - 170,0 

2020 - - 340,0 - - 340,0 

всего 826,726 1185,857 995,367 - - 3007,95 

 

1.3. Изложить пункт 8 паспорта Программы в следующей редакции: 

«8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:   

- успешное выполнение мероприятий муниципальной программы позволит обеспечить жильем 7 

молодых семей, в том числе: 

в 2015 году –   0   семей; 

в 2016 году  -   1  семью; 

в 2017 году –  2 семьи; 

в 2018 году – 1 семью; 

в 2019 году – 1 семью; 

в 2020 году – 2 семьи; 

- закрепить и развить положительные демографические тенденции в Окуловском муниципальном 

районе; 

- оказать содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования; 

- привлечь внебюджетные источники для решения жилищных проблем молодых семей». 

1.8. Заменить в абзаце восьмом раздела «Механизм управления муниципальной программой»: 

1.8.1. Цифру «2018» на «2020»; 

1.8.2. Цифру «6» на «7». 

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

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 
 п/п 

Наименование мероприятия Исполнит
ель 

Срок 
реализаци

и 

Целевой 
показател

ь (номер 

целевого 
показател

я из 

паспорта 
муниципа

льной 

программ
ы) 

Источник 
финансир

ования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2015 2016 2017 
 

2018 2019 2020 

1. Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном  

порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий 

  

1.1. Признание молодых семей участниками 

муниципальной программы  

комитет  2015-2020 1.1.1 - - - - - - - 
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1.2 Организация информационно-разъяснительной 

работы среди населения по освещению целей и задач 

программы 

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.3 Формирование заявки на участие Окуловского     му-

ниципального района в  конкурсном отборе муници-

пальных образований для участия в реализации 
государственной программы  Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории 

Новгородской области на 2014-2020 годы» 

 

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.4 Прием заявления от молодых семей о признании их 

участниками муниципальной программы   

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка сведений, содержащихся в поданных 
молодыми семьями документах 

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.6 Признание граждан нуждающимися в жилых 

помещениях  для участия в муниципальной 

программе  

комитет  2015-2020 - - - -- - - - - 

1.7 Формирование списка участников муниципальной 

программы  

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.8 Уведомление молодых семей о включении в список 

участников муниципальной программы 

комитет  2015-2020 - - -  -    

1.9 Прием от молодых семей документов для получения 

свидетельств о праве на получение социальной 

выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома 

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.10 Оформление свидетельств и выдача их молодым 

семьям  - претендентам на получение социальных 

выплат в текущем году 

комитет  2015-2020 - - - - - - - - 

1.11 Предоставление молодым семьям социальной 

выплаты на приобретение жилых помещений или 

строительство индивидуального жилого дома 

Отдел 

бухгалтер

ского 
учета и 

отчетност

и 
Админист

рации 

Окуловск

ого 

муниципа

льного 
района 

2015-2020 1.1.1. 

1.1.2. 

 

Бюджет 

района 
 

 

Област-
ной 

бюджет 

 

Федера-

льный 

бюджет 

 

0 

 
 

0 

 
 

0 

     

116,15

5 
 

 

264,305 
 

 

195,990 

 

247,35

0 
 

 

645,37
0 

 

 

452,33

0 

 

121,86

2 
 

 

276,18
2 

 

 

178,40

6 

 

170,0 

 
 

- 

 
 

- 

 

340,0 

 
 

- 

 
 

- 

ИТОГО: 0 576,45

0 

1345,0

5 

 

576,45

0 

170,0 340,0 

 

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 

29.12.2018 № 1778 

г.Окуловка 
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О внесении изменения в Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными 

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

поселения 

В соответствии ч.1 ст. 25, ч. 1 ст. 28, ч.1 ст. 39, ч.1 ст. 43 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Перечень объектов и мест, определенных для отбывания осужденными наказания 

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

утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 28.03.2014 № 501 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района   от  18.09.2017  № 1367,     от   

07.02.2018 № 139, от 04.06.2018 № 656), дополнив строкой 29: 

  № 

 п/п 

         Наименование объекта Вид работ 

29 ИП Аракелян А.А. обязательные и (или)  

исправительные 

 

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 

29.12.2018 № 1780 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав наблюдательного совета муниципального автономного 

учреждения «Центр гребного слалома Окуловского муниципального района» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменений в Состав наблюдательного совета муниципального автономного учреждения 

«Центр гребного слалома Окуловского муниципального района» (далее - Совет), утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 02.11.2016 № 1548 «О создании 

наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района» (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1628), включив в качестве членов  Совета от организации главного бухгалтера муниципального 

автономного учреждения «Центр гребного слалома Окуловского муниципального района» Сибирякову С.В., 

сторожа-дворника муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района Трофимова Л.С., от общественности, судью 2 категории по гребному слалому (по 

согласованию) Петрова С.В., исключив Черных К.С., Игнатьеву Н.А., Сидорову С.В. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.01.2019 № 1 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.11.2016 № 1565 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

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

2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения  от 27.03.2018 № 110, от 04.07.2018 № 119, от 26.09.2018 № 121, от 28.11.2018 № 134), 

Порядком принятия решения 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 10.11.2016 № 1565 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение  благоустроенными жилыми помещениями 

граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 - 2019 годы»  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 28.04.2017 № 572, от 23.11.2017 № 1778)  (далее – 

Программа) следующие изменения:  

1.1. В наименовании постановления, в пункте 1 заменить цифру «2017» на «2017 -2020».  

1.2. Изложить наименование  Программы в новой редакции: «Обеспечение благоустроенными жилыми 

помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения на 2017 -2020 годы». 

1.3. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: «5. Цели, задачи и целевые 

показатели муниципальной программы: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя 

2017 

 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

1. Цель: улучшение жилищных условий граждан.  

1.1 Задача 1:  

обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского городского поселения 

на 2017 -2020 года. 

 

1.1.1 Показатель 1: 

Предоставление жилого помещения гражданам 

(чел.) 

2 1 2 2 

1.1.2 Показатель 2: 

обеспечение граждан жилым помещением (%) 

100% 100% 100% 100% 
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1.4. Изложить  пункт 6 паспорта Программы в следующей редакции: 

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2020 годы». 

1.5. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: «7. Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральны

й 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет поселения внебюджетны

е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2017 0 0 0 1 625 617 0 1 625 617 

2018 0 0 0 873 334 0 873 334 

2019 0 0 0 1 827 200 0 1 827 200 

2020 0 0 0 1 800 000 0 1 800 000 

всего 0 0 0 6 126 151 0 6 126 151 

 

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

«Мероприятия  муниципальной программы 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 
(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансиро-
вания 

Объем финансирования (рублей) 

2017 
 

2018 2019 2020 

Задача 

2. Обеспечение  благоустроенным жилым помещением  граждан   

 
  

1.1. Приобретение благоустроенных жилых помещений   комитет 2016-2020 1.1.1 

1.1.2 

Бюджет 

поселения 

16256

17 

87333

4 

18272

00 

18000

00 

1.2. Приобретение благоустроенных жилых помещений 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

комитет 2016-2020 1.1.1 

1.1.2 

Федераль-

ный бюджет 

 

Областной 

бюджет 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

        - 

ИТОГО: 1 625 

617 

873 334 1 827 

200 

1 800 

000 

 

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 

09.01.2019 № 2 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского  муниципального района от 

27.09.2013 № 1204 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 15.12.2017 № 157 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

21.02.2018 № 163, от 04.07.2018 № 182, от 17.05.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186), Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ  Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, их формирования, реализации и оценке 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 27.09.2013 № 1204  

«Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.10.2013 № 1393, от 04.03.2014 № 375, от 11.12.2014 № 2403, от 04.05.2016 № 

545, от 28.10.2016 № 1529, от 17.05.2017 № 672, от 23.11.2017 № 1777), следующие изменения: 

1.1. заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифры «2020» на «2021»; 

1.2. в муниципальной программе «Устойчивое развитие сельских территорий Окуловского 

муниципального района на 2014-2020 годы» (далее – Программу): 

1.2.1. в наименовании Программы, цифры «2020» заменить на «2021»; 

1.2.2. в Паспорте Программы: 

1.2.2.1. Изложить пункт 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель: Повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в 

сельской местности 

1.1. Задачи: Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 

благоустроенном  жилье 

Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов 

1.1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, всего, 

тыс.кв.м. 

1,0 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

1.1.2. В том числе:         

 обеспечение жильем молодых семей и молодых 

специалистов, тыс. кв.м. 
0,15 0,08 - - - 0,13 0,07 0,05 

1.1.3. Сокращение общего числа нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в сельской 

местности (нарастающим итогом), % 

3,9 9,2 15,7 24,9 30,0 36,7 42 43,5 

1.1.4. Сокращение числа молодых  семей и молодых 

специалистов, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в сельской местности 

(нарастающим итогом), % 

3,7 7,4 7,4 7,4 7,4 18,5 23,3 28,5 

2. Цель: Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных 

инфраструктурных условий в сельской местности 

2.1. Задача: Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 

социальной и инженерной инфраструктуры 

2.1.1. Ввод в действие распределительных газовых 

сетей, км 
- 

 

  - 
- - -  2 4,1 

2.1.2. Уровень газификации домов (квартир) сетевым 

газом в сельской местности, % - 

 

 

- 

- - -  0,13 0,3 

2.1.3. Ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики, 

ед. 

- - - 1 - - - 1 

2.1.4. Прирост сельского населения, обеспеченного - - - 0,4 - - - 0,7 
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фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами 

врачей общей практики), тыс.чел. 

2.1.5. Ввод в действие плоскостных спортивных 

сооружений, тыс.кв.м.  - 

 

 

- 

- - - - 2,4 - 

2.1.6 Прирост сельского населения, обеспеченного 

плоскостными спортивными сооружениями, 

тыс.чел 

- - - - - - 0,64 - 

2.1.7 Ввод в действие учреждений культурно-

досугового типа, тыс.мест 
- - - - - - 0,05 0,12 

2.1.8 Прирост сельского населения, обеспеченного 

учреждениями культурно-досугового типа, 

тыс.чел. 

- - - - - - 0,6 2,8 

3. Цель: Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов 

3.1. Задача:  Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности 

3.1.1. Количество реализованных   проектов местных 

инициатив граждан, проживающих в  сельской 

местности, получивших  грантовую поддержку, 

ед. 

- 

 

 

- 

 

 

1 - - 1 1 1 

4. Цель: Создание высокотехнологичных рабочих мест в сельской местности 

4.1. Задача: Концентрация ресурсов расположенных в сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в 

сфере агропромышленного комплекса 

4.1.1. количество созданных рабочих мест на селе, ед. - - - 3 5 20 50 80 

 

1.2.2.2.  Изложить пункт 7 паспорта программы в следующей редакции:  

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

(тыс. рублей) 

Источник финансирования 

Год 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района  

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 

ВСЕГО 

1 2 3 4 5 6 7 

2014 год - - - - 6497 6497 

2015 год - - - - 8626 8626 

2016 год - - - - 9560 9560 

2017 год - 16500 - - 11200 27700 

2018 год - - - - 25500 25500 

2019 год - 700 800 100 29700 31300 

2020 год 7700 2300 300 - 45073,6 55373,6 

2021 год - 10000   83608,4 93608,4 

ВСЕГО 7700 29500 1100 100 219765 258165 

 

1.2.2.3. Внести изменения в пункт 8 «Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной 

программы»: 

1.2.2.3.1. заменить в первом  абзаце цифры  «130» на «150», «15» на «8» и  «9,3» на «10,9»; 

1.2.2.3.2. заменить во втором абзаце цифры «42» на «43,5», «55,5» на «28,5»; 

1.2.2.3.3. заменить в четвертом абзаце цифры «10,1» на «6,1», а «0,6» на «0,3»; 

1.2.2.3.4. изложить абзац седьмой в редакции: «введение в эксплуатацию двух  реконструированных 

учреждений культурно-досугового типа;»; 

1.2.2.3.5. заменить в восьмом абзаце цифру «3» на «4»; 

1.2.2.4. Изложить абзац тридцать второй  раздела Программы «Характеристика текущего состояния 

развития сельских территорий Окуловского муниципального района» в редакции: 

 «Планируется за счет реализации инвестиционных проектов по грантовой поддержке семейных 

животноводческих ферм и начинающих (фермерских) хозяйств в области скотоводства в Березовикском  

сельском поселении в д. Завод и  в Кулотинском городском поселении д. Дорохново создать новые рабочие 
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места. В  Угловском городском поселении  строительство завода по производству и переработки форелевых 

рыб закрытого типа позволит создать не менее 150 рабочих мест.  Срок реализации данных проектов в 2017 - 

2021 годы.»; 

1.2.2.5  Внести изменения в раздел «Механизм управления реализацией муниципальной программы.»: 

1.2.2.5.1. заменить в абзаце семь цифру «2020» на «2021»; 

1.2.2.5.2.  заменить в  восьмом абзаце цифры «130» на «150», «15» на «8» и  «9,3» на «10,9»;; 

1.2.2.5.3.  заменить в девятом абзаце цифры «0,6» на «0,3» и «10,1» на «6,1»; 

1.2.2.5.4. изложить 10 абзац в новой редакции: 

«прирост сельского населения, обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами (офисами врачей 

общей практики) - до  0,7 тыс. чел., за счет строительства офиса врача общей практики и одного ФАПа;»; 

1.2.2.5.5. изложить 12, 13 и 14  абзацы в новой редакции: 

«рост сельского населения, обеспеченного учреждениями культурно – досугового типа на 2,8 тыс. чел., 

за счет реконструкции двух учреждений культурно - досугового типа в сельской местности;»; 

повышение гражданской активности и участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении 

вопросов местного значения путем поддержки пяти проектов местных инициатив граждан, проживающих в 

сельской местности, получивших грантовую поддержку местных инициатив; 

создание дополнительных рабочих мест на селе не менее 153 единиц.»; 

1.2.2.6. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы»  программы в следующей 

редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 
Наименование мероприятия  Исполнитель  

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 
(номер целевого 

показателя из 

паспорта 
муниципальной 

програм- 

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс.рублей) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном  жилье; 

Сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

1.1 Улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов по годам 
кв.м.: 

2014 –1000 

2015 – 1200 
2016 – 1300 

2017 – 1400 

2018 – 1400 

2019 – 1500 

2020 – 1500 

2021 - 1600 

управление; 
отдел архитектуры 

и 

градостроительств
а администрации 

Окуловского 

муниципального 
района 

 
 

 

 
2014-2020 

годы 

1.1.1., 1.1.2., 
1.1.3., 1.1.4. 

внебюджетный 

источник 

649

7 

862

6 

936

0 
11200 

255

00 

287

50 
38750 52000 

1.2 В том числе молодыми семьями и 
молодыми специалистами  по годам 

кв.м. 

2014 – 154 
2015 – 83,3 

2019 – 126 

2020 – 72 
2021 - 54 

управление, отдел 
архитектуры и 

градостроительств

а администрации 
Окуловского 

муниципального 

района 

2014-2020 
годы 

1.1.2. 
1.1.4. 

 
 

внебюджетный 

источник 425,
3 

487 0 0 0 
123
0 

702 540 

2. Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности,  

объектами социальной и инженерной инфраструктуры 

2.1 Разработка проекта фельдшерско - 

акушерских пунктов и/или офисов 

врачей общей практики             

управление; 

 ГО БУЗ 

«Окуловская ЦРБ» 

2019 год 2.1.3. 

2.1.4. 
областной 

бюджет 
- - - - - 700 - 
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(по согласованию) 

 В том числе:             

2.1.

3. 

фельдшерско - акушерского пункта 

д. Мельница Турбинного сельского 
поселения 

управление; 

 ГО БУЗ 
«Окуловская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2019 год 2.1.3. 

2.1.4. областной 
бюджет 

- - - - - 700 - 

 

2.2. Строительство фельдшерско - 
акушерских пунктов и/или офисов 

врачей общей практики             

управление;  
ГОБУЗ 

«Окуловская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2017; 2021 
годы 

2.1.3. 
2.1.4. областной 

бюджет 
- - - 16500 - - - 10000 

 В том числе:             

2.2.

1 

офиса врача общей практики  № 1  п. 

Угловка    Угловского городского 

поселения                

управление;  

ГОБУЗ 

«Окуловская ЦРБ» 
(по согласованию) 

2017 год 2.1.3. 

2.1.4. областной 

бюджет 
- - - 16500 - - - 

 

2.2.

2. 

фельдшерско – акушерского пункта 

д. Мельница Турбинного сельского 

поселения 

управление;  

комитет по 

строительству, 
транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

района; 
ГОБУЗ 

«Окуловская ЦРБ» 

(по согласованию) 

2021 год 2.1.3. 

2.1.4. 

областной 

бюджет 
- - - - - -  10000 

2.3. Разработка проектной документации 
плоскостных  спортивных 

сооружений 

управление; 
управление по  

физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 

района; 
администрации 

сельских 

поселений (по 
согласованию) 

2019 год 2.1.5. 
2.1.6. 

внебюджетный 
источник 

- - - - - 300 - - 

2.3.

1.  

В том числе: 

футбольного поля 
 п. Топорок Котовского сельского 

поселения 

управление; 

управление по  
физической 

культуре и спорту 

администрации 
муниципального 

района; 

администрации 
сельских 

поселений (по 

согласованию) 

2019 год 2.1.5. 

2.1.6. 

внебюджетный 

источник 
- - - - - 300 - 

 

2.4 Строительство плоскостных  

спортивных сооружений 

комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 
энергетике и ЖКХ 

администрации 

муниципального 
района; 

администрации 

сельских 
поселений (по 

согласованию) 

2021 год 2.1.5. 

2.1.6. 

внебюджетный 

источник 
- - - - - - - 1880 

2.4.

1. 

В том числе: 

футбольного поля 
 п. Топорок Котовского сельского 

поселения 

комитет по 

строительству, 
транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

района; 

администрации 
сельских поселений 

(по согласованию) 

2021 год 2.1.5. 

2.1.6. 

внебюджетный 
источник 

- - - - - - - 1880 

2.5 Разработка проекта реконструкции 
учреждений       

 культурно-досугового типа  

комитет культуры 
и туризма 

администрации 

муниципального 
района 

2018-2021 
годы 

2.1.7. 
2.1.8. 

внебюджетный 
источник 

- - - -   1000  

местный бюджет      800   

 В том числе:     
        

 

2.5.

1. 

Филиал "Межпоселенческого 

культурно-досугового Центра"  

Берѐзовикский сельский Дом 
культуры 

комитет культуры 

и туризма 

администрации 
муниципального 

района 

2018- 2019 

годы 

2.1.7. 

2.1.8. 
местный бюджет      800  

 

2.5. п. Боровенка Боровенковский  комитет культуры 2020-2021 2.1.7. внебюджет       1000  
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2. сельский Дом культуры и туризма 

администрации 

муниципального 
района 

годы 2.1.8. ный источник 

2.6 Реконструкция учреждений       

 культурно-досугового типа  
 

комитет культуры 

и туризма 
администрации 

муниципального 

района 

2020-2021 

годы 

2.1.7. 

2.1.8. 

внебюджет 

ный источник 
- - - - - - - 20 000 

Федераль-ный 
бюджет 

      7700  

Областной 

бюджет 
      2300  

 в том числе:    
         

2.6.
1. 

Березовикского сельского Домом 
культуры филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно – 
досуговый Центр» 

комитет культуры 
и туризма 

администрации 

муниципального 
района 

2020 год 2.1.7. Федераль-ный 
бюджет 

      7700  

Областной 

бюджет 
      2300  

2.6.

2. 

п. Боровенка Боровенковский  

сельский Дом культуры 

комитет культуры 

и туризма 

администрации 
муниципального 

района 

2021 год 2.1.8. 

внебюджетный 

источник 
       20 000 

2.7 Разработка проектно-сметной 
документации    

газораспределительных сетей в 

сельской местности 

комитет по 
строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 
администрации 

муниципального 

района; 
Администрация 

Кулотинского 

городского 
поселения 

2019-2021 
годы 

2.1.1. 
2.1.2. 

местный бюджет       300  

Бюджет 

Кулотинского г/п 
- - - - - 100 - 

 

внебюджетный 
источник 

- - - - - 350 550 

 

2.7.

1. 

В том числе: 

газораспределительных сетей 
среднего давления газификация п. 

Кулотино по ул. Колхозная, Гоголя, 

Конституции 2 км 

Администрация 

Кулотинского 
городского 

поселения 

2019 год 2.1.1. 

2.1.2. 

Бюджет 

Кулотинского г/п   
- - - - - 100 - 

 

внебюджетный 
источник 

- - - - - 350 - 
 

2.7.
2. 

П. Котово по ул. 1-го Мая, ул. 
Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. 

Лесная  

4,1 км 

комитет по 
строительству, 

транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 
администрации 

муниципального 

района; 

2020 год 2.1.1. 
2.1.2. 

местный бюджет       300  

внебюджетный 
источник 

      550 

 

2.8. Строительство 

газораспределительных сетей в 

сельской местности по годам км:  
2020- 2  

2021 – 4,1 

 
                                           

Управление;  

комитет по 

строительству, 
транспорту, связи, 

энергетике и ЖКХ 

администрации 
муниципального 

района; 

Администрация 
Кулотинского 

городского 

поселения (по 
согласованию) 

2020-2021 

годы 

2.1.1. 

2.1.2. 

внебюджетный 

источник 
- - - - -  4623,6 9478,4 

 В том числе:             

2.8.1. 2 км  п. Кулотино по ул. Колхозная, 

Гоголя, Конституции, Кулотинского 
городского поселения 

Администрация 

Кулотинского 
городского 

поселения (по 

согласованию) 

2020 год 2.1.1. 

2.1.2. 
внебюджетный 

источник 
- - - - - - 4623,6 

 

2.8.2. 4,1 км п. Котово по ул. 1-го Мая, ул. 

Пролетарская, ул. Октябрьская, ул. 

Лесная 

комитет по 

строительству, 

транспорту, связи, 
энергетике и ЖКХ 

администрации 

муниципального 
района 

2021 год  2.1.1. 

2.1.2. 

внебюджетный 

источник 
- - - - - - - 9478,4 

3. Грантовая поддержка  местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности  

3.1 Содействие в реализации проекта 

местных инициатив граждан, 
проживающих в сельской местности, 

получивших грантовую поддержку 

(количество единиц по годам): 
2016-1 

2019-1 

2020-1 
2021-1 

управление; 

администрации 
городских и 

сельских 

поселений (по 
согласованию) 

2016, 2019-

2021 годы 

3.1.1. 

внебюджетный 

источник 
- - 200 - - 300 150 250 
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Примечание: На реализацию указанных мероприятий Программы предусмотрено привлечение 

государственной поддержки и финансирование из муниципального бюджета и внебюджетных источников.» 

 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». 

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №2а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Корытница, 

площадью 2166 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0421001 в аренду сроком на 20 лет, для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права на  заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 11.02.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Корытница,  уч. № 2а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал  и S:    53:12:0413001, площадь  2166 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об избрании председателя Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 

от 10 января 2019 года 

На основании Устава Окуловского муниципального района и протокола счѐтной комиссии Думы 

Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 
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1. По итогам тайного голосования считать избранным председателем Думы  Окуловского 

муниципального района  Нестерову Татьяну Васильевну. 

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. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

Заместитель Председателя Думы муниципального района В.А. Васкевич 

10 января 2019 года 

№ 215 
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