
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 7 от 21 февраля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.02.2019 №  143 

г.Окуловка 

Об утверждении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно краеведческий Центр Окуловского муниципального района» 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района» в соответствие с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 03.12.2018 № 1591 «Об изъятии из оперативного 

управления», постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 01.10.2018 № 1247 «О 

создании муниципального казенного учреждения», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр Окуловского муниципального района», утвержденный 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 01.02.2017 № 99. 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района» (далее – Учреждение) Федотовой Е.А.: 

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

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке, установленном Федеральным законом от 08 августа 

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

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подлежащих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Федотову Елену Алексеевну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-краеведческий Центр 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».    

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Ю.А. Везенберг  
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       Утверждены 

постановлением Администрации 

                                                                                Окуловского муниципального  

                                                                             района от 14.02.2019 № 143 

 

ИЗМЕНЕНИЯ №1 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

краеведческий Центр Окуловского муниципального района» (зарегистрированного «31» мая 2017 г. 

Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области) 

Пункт 2.1. изложить в следующей редакции: 

« 2.1. Предметом   деятельности   Учреждения   является   информационно - методическое 

обеспечение муниципальных учреждений культуры Окуловского муниципального района (далее – 

Учреждения культуры),  создание условий для обеспечения населения Окуловского муниципального района 

услугами по организации досуга, формирование, учѐт, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности музейных предметов, музейных коллекций.». 

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции: 

«2.2. Целями деятельности Учреждения являются: 

- информационно - методическое обеспечение Учреждений культуры в сфере культуры и туризма 

(далее - установленная сфера); 

- создание  единого информационно - методического, досугового пространства по различным 

направлениям культурно - досуговой деятельности; 

- выявление, собирание и хранение музейных предметов и музейных коллекций, осуществление 

просветительской, образовательной и научно-исследовательской деятельности.». 

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции: 

«2.3. Для достижения  основных  целей  Учреждение  осуществляет 

следующие виды деятельности: 

2.3.1. сбор, анализ и обработка информации о деятельности культуры района; 

2.3.2. изучение, обобщение и распространение опыта работы, распространение методической 

информации и других материалов; 

2.3.3. оказание практической помощи учреждениям культуры в разработке положений районных 

конкурсов и фестивалей, проведении культурно-массовых мероприятий, деятельности клубных 

формирований; 

2.3.4. организация культурно-массовых мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок, смотров; 

2.3.5. проведение массовых, театрализованных праздников и представлений, народных гуляний; 

2.3.6. публикация музейных предметов, музейных коллекций путѐм публичного показа, воспроизведение 

в печатных изданиях и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме; 

2.3.7. формирование, учѐт, хранение, изучение и обеспечение сохранности предметов музейного фонда; 

2.3.8. организация и проведение экскурсий по экспозициям музея, выездных экскурсий, проведение 

тематических мероприятий, выставок.». 
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Пункт 4.1. изложить в следующей редакции: 

«4.1. Для выполнения уставных целей Учреждение в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации, имеет право: 

заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, а также целям и предмету деятельности Учреждения; 

определять размеры и условия оплаты труда работников Учреждения в соответствии с действующим 

законодательством, в пределах утвержденного фонда оплаты труда; 

издавать приказы; 

применять к работникам Учреждения меры морального и материального поощрения в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

определять структуру Учреждения и штатное расписание; 

осуществлять подбор, прием на работу и расстановку кадров, разработку и утверждение должностных 

инструкций; 

вносить предложения Учредителю по вопросам совершенствования деятельности Учреждения; 

запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, организаций и должностных лиц 

информацию и документы, необходимые для осуществления уставных видов деятельности; 

привлекать юридические и физические лица для выполнения отдельных работ на основе трудовых и 

гражданско-правовых договоров. 

создавать филиалы, представительства; 

утверждать положения о филиалах, представительствах, назначать их руководителей, принимать 

решения об их реорганизации и ликвидации.». 

Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. Учреждение обязано: 

обеспечивать исполнение целей и видов деятельности, установленных настоящим Уставом; 

обеспечивать работникам Учреждения безопасные условия труда и нести ответственность за ущерб, 

причиненный их здоровью и трудоспособности, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечивать сохранность документов, созданных в процессе деятельности, в том числе по личному 

составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также своевременную передачу их на хранение в установленном порядке; 

осуществлять бухгалтерский учет результатов финансово – хозяйственной и иной деятельности, вести 

статистическую и налоговую отчетность; 

обеспечивать эффективность, целевой характер использования бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Учреждению на соответствующий год; 

обеспечивать размещение отчетов о деятельности Учреждения на сайте или публикацию в средствах 

массовой информации; 

вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую отчетность в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.02.2019 № 144 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение экономического развития 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 27.12.2018 № 208 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2019 год и 

на плановый период 2020-2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу "Обеспечение экономического развития Окуловского 

муниципального района на 2015 - 2021 годы", утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 22.10.2014 № 1902 (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, от 02.11.2018 № 1433, от 12.12.2018 № 1659) (далее – муниципальная программа) 

следующие изменения: 

1.1. Изложить задачу 4 таблицы пункта 5 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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 расчѐте 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 1 - - 

4.5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку, % 

- - - 5 5 - - 

4.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную 

поддержку, ед. 

- - - 1 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 5 - - 

 

1.2. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

монопрофильном муниципальном образовании Угловское городское поселение» муниципальной программы 

(далее – Подпрограмма) в редакции: 

« 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 расчѐте  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 

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



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

5 
 

численности работников (без внешних совместителей) всех организаций и 

предприятий, % 

1.4. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами 

малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую 

поддержку, ед. 

- - - 1 1 - - 

1.5. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получивших финансовую поддержку, % 

- - - 5 5 - - 

1.6. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, ед. 

- - - 1 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 5 - - 

 

1.3. Изложить подпункт 3.5 мероприятий Подпрограммы в редакции: 

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 
Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - 60 60 

 

1.4. Дополнить часть 3 мероприятий Подпрограммы подпунктом 3.6 следующего содержания: 

3.6. поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

в рамках реализации 

регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства» 

-//- 2019-

2021 

-//- Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - 60 - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2019 № 156 

г.Окуловка 

О мерах по реализации Соглашения об осуществлении мер, направленных на социально-

экономическое развитие Окуловского муниципального района и оздоровление муниципальных 

финансов Окуловского муниципального района в 2019 году 
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В соответствии со статьѐй 8-2 областного закона от 06.03.2009 № 482-ОЗ «О межбюджетных 

отношениях в Новгородской области», Соглашением  об осуществлении мер, направленных на социально-

экономическое развитие Окуловского муниципального района и оздоровление муниципальных финансов 

Окуловского муниципального района от 21.01.2019 (далее - Соглашение), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального 

района, отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственных за выполнение обязательств, предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.2. Соглашения. 

2. Определить экономический комитет Администрации Окуловского муниципального района органом, 

ответственным за сбор, обобщение и представление сведений о выполнении (невыполнении)  обязательств, 

предусмотренных  подпунктами 2.1.1. и 2.1.2. Соглашения в органы исполнительной власти Новгородской 

области, ответственные за мониторинг выполнения обязательств Окуловским муниципальным районом. 

3. Руководителям отраслевых органов и структурных подразделений Администрации Окуловского 

муниципального района, ответственным за выполнение обязательств,  ежеквартально, в срок до 10 числа 

месяца, следующего за отчетным, представлять    в    экономический    комитет     Администрации    

Окуловского муниципального района  отчет об исполнении обязательств, согласованный с первым 

заместителем, заместителем Главы администрации Окуловского муниципального района,  управляющий  

Делами Администрации Окуловского муниципального района, курирующей деятельность отраслевого органа 

(структурного подразделения). 

4. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района ежеквартально до 

20 числа месяца, следующего за отчетным, направлять органам исполнительной власти Новгородской области, 

ответственным за мониторинг выполнения обязательств Окуловским муниципальным районом, сведения о 

выполнении (невыполнении)  обязательств, предусмотренных  подпунктами 2.1.1. и 2.1.2. Соглашения. 

5. 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 экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

Приложение 

                                                                                              к постановлению Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                                     от 18.02.2019 №156 

 

Перечень должностных лиц,  отраслевых органов и структурных подразделений Администрации 

Окуловского муниципального района, ответственных за выполнение обязательств, предусмотренных 

Соглашением об осуществлении мер, направленных на социально-экономическое развитие Окуловского 

муниципального района и оздоровление муниципальных финансов Окуловского муниципального района 

№ 

п/п 

Обязательство Окуловского муниципального района Новгородской 

области, включенное в Соглашение, 

значение (единица измерения) 

Должностное лицо, отраслевой орган, структурное подразделение 

Администрации Окуловского муниципального района, ответственное 

за выполнение обязательств 

1 2 3 

1 
Отношение количества объектов недвижимого имущества, 
приведенного в надлежащее состояние в 2019 году, к общему 

количеству недвижимого имущества, находящегося в ненадлежащем 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  
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состоянии, на конец 2018 года  и выявленных объектов недвижимого 
имущества в 2019 году не менее чем на 10% 

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

2 Выдача разрешения на строительство в срок не более 6 рабочих дней 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 
района,  

 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района 

3 
Реализация прогнозного плана приватизации муниципального 

имущества в объѐме не менее 8 875 тыс.руб. 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 
района,  

 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Окуловского муниципального района 

4 

Участие в реализации мероприятий по совершенствованию систем 

закупок товаров, работ, услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  
 

отдел закупок  

Администрации Окуловского муниципального района 

5 
Заключение в 2019 году муниципальными учреждениями не менее чем 
одного энергосервисного контракта 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  
 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 
 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального 

района, 
 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 

района 

6 

Заключение концессионных соглашений в сфере жилищно-

коммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21 

июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  
  

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района, 
 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

7 

Реализация 100% мероприятий муниципальной программы по 

благоустройству и формированию комфортной городской  среды в 
населѐнных пунктах с численностью не менее 1,0 тыс.человек, в том 

числе с привлечением внебюджетных источников, трудового участия и 

(или) финансового участия граждан в размере 10% от стоимости работ 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  

 
комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

8 
Проведение диспансеризации взрослого населения в количестве не 

менее 3100 человек 

М.О.Петрова,  
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам 

9 

Создание на территории Окуловского муниципального района 

Новгородской области объединений (кружков, клубов и т.д.) в сфере 
естественных наук, инженерных и информационных  технологий  

(количество объединений) и обеспечение доли детей, посещающих 

данные объединения, не менее 15% от общего числа детей в возрасте от 

5 до 18 лет, проживающих в Окуловском муниципальном районе 

Новгородской области 

М.О.Петрова,  
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, 

комитет образования Администрации Окуловского муниципального 
района, 

 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 
района 

10 

Выполнение  следующих мероприятий по развитию туристической 

индустрии на территории Окуловского муниципального района 

Новгородской области: 

 обустройство площадки для отдыха в 

привлекательном для туристов месте; 

 организация  фестиваля водных видов спорта, 

проводимого  на базе центра слалома, включенного в 
календарь туристских событий Новгородской области, 

изданный  АНО  «Туристический офис «Русь Новгородская»; 

 установка не менее 2-х знаков туристской 
навигации к объекту «Языково-Рождественское-место 

рождения путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая»; 

М.О.Петрова,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, 
 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 

района, 
 

управление по физической культуре и спорту  

Администрации Окуловского муниципального района 
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 перевод с 01.06.2019 года управления ТИЦ в 
муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческий культурно- краеведческий Центр 

Окуловского муниципального района» 

11 

Соблюдение рекомендованного  норматива штатной численности 

работников органов местного самоуправления муниципального района, 

городских и сельских поселений, входящих в состав муниципального 
района, Новгородской области на 2019 год 155 единиц 

М.Я.Исаева, 

управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального 

района 

12 
Повышение финансовой и организационной эффективности 
муниципальных учреждений и достижение финансового эффекта от 

мероприятий в сумме не менее чем 767,7 тыс.рублей 

М.О.Петрова,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, 
 

комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального 

района, 
комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 

13 

Снижение просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений по итогам исполнения  консолидированного бюджета 

Окуловского муниципального района Новгородской области за 2019 год 
по сравнению с 2018 годом не менее чем на 5% 

Т.В.Васильева, 

заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района 
по экономическому развитию, председатель комитета финансов, 

 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

14 

Рассмотрение и подготовка своевременных  и полных ответов на 

сообщения граждан на информационном портале «Вечевой колокол» с  

учѐтом достижения доли удовлетворенности граждан ответами не ниже 
75% и доли просроченных ответов не более 5% 

М.Я.Исаева, 

управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального 

района 

15 

Достижение не менее 90% показателей и выполнение мероприятий 

целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации в 

соответствии с «дорожными картами», утверждѐнными органами 

исполнительной власти Новгородской области 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района, 
 

Т.В.Васильева, 

заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района 
по экономическому развитию, председатель комитета финансов, 

 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района, 

 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района, 

 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Окуловского муниципального района, 

 
экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 

района 

16 

Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2019 году к уровню 2018 года не менее чем на 
20 единиц 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 
председатель комитета финансов, 

 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 
района 

17 

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, вовлечѐнных в реализацию национальной 
программы в сфере повышения производительности труда и поддержки 

занятости средних и крупных предприятий базовых несырьевых 

отраслей экономики, 0 единиц 

- 

18 Ввод в действие жилых домов не менее 6000 кв.м. 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  

 
отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района 

19 

Индекс качества городской среды в городах, поселениях 

муниципальных образований, на территории которых реализуются  
проекты по созданию комфортной городской среды  N+2 баллов 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  

 
 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района 

20 
Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых 

-//- 
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реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, не 
менее 6% 

21 
Сокращение непригодного для проживания жилищного фонда в 2019 

году к уровню 2018 года не менее чем на 375,4 кв.м. 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района,  
 

В.А.Баранов, 

комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского муниципального района 

22 

Качество питьевой воды для населения, в том числе для жителей 

населенных пунктов, не оборудованных современными системами 
централизованного водоснабжения 65,1% 

-//- 

23 

Снижение задолженности по налоговым доходам от налога на доходы 

физических лиц, налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения, единого налога на вмененный 
доход, земельного налога, налога на имущество физических лиц в 2019 

году по сравнению с 2018 годом, не менее чем на 10% 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов, 
 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

24 
Доля граждан муниципального образования, систематически 
занимающихся физкультурой и спортом, о общей численности 

населения муниципального образования не менее 42,5% 

М.О.Петрова,  
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, 

 

управление по физической культуре и спорту  

Администрации Окуловского муниципального района 

25 

Численность граждан  предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование при реализации федерального проекта «Старшее 

поколение», не менее чем 12 человек 

М.О.Петрова,  
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, 

Т.В.Васильева,  
заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов, 

 
главный служащий-эксперт по управлению охраной труда 

26 

Доля организаций, рассмотренных на заседаниях межведомственных 

комиссий (рабочих групп) муниципальных районов (городского 

округа), в общем  количестве организаций, ведущих сокращение 
работников предпенсионного возраста, не менее чем 90% 

Охват планируемых к сокращению работников предпенсионного 

возраста не менее 95% 

 

-//- 

Дополнительные обязательства 

1 

Подготовить документы для подачи заявки на софинансирование 

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» расходов 
Новгородской области и муниципальных образований в целях 

реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры, 

необходимых для реализации новых инвестиционных проектов 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов, 
 

А.В.Стекольников, 

Глава Угловского городского поселения 
(по согласованию), 

 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 
района 

2 

Создание 140 дополнительных  мест для детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 
района,  

 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района 

3 
Участие в актуализации сведений о неработающих застрахованных 

лицах по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 
председатель комитета финансов, 

 

комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

4 

Подача не менее 2 заявок на участие в региональном этапе 

Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 

района, 

 
Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов 
 

М.Я.Исаева, 

управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального 
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района 

5 
Обустройство двух плоскостных сооружений, площадок ГТО на 

территории муниципального образования 

Ю.А.Везенберг,  
первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 

района, 

 
управление по физической культуре и спорту Администрации Окуловского 

муниципального района 

6 

Уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации) не ниже уровня 

декабря 2018 года 

Первый заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 
района,  

заместители Главы Администрации Окуловского муниципального района,  

управляющий делами Администрации Окуловского муниципального 
района, 

 

отраслевые органы и структурные подразделения Администрации 
Окуловского муниципального района 

7 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних организаций муниципального района 29 165 рублей 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов 
 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 

района 

8 
Объѐм  инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных 
средств 1 627,5 млн. рублей 

Т.В.Васильева,  

заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комитета финансов 
 

экономический комитет Администрации Окуловского муниципального 

района 

9 

Применение мер ответственности в отношении должностных лиц, 
ответственных за работу на информационном портале «Вечевой 

колокол» (http://vechevoikolokol.ru) в случае наличия фактов 

несвоевременных и неполных ответов на сообщения граждан 

М.Я.Исаева, 

управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального 

района 
 

управление Делами Администрации Окуловского муниципального района 

10 

Выделение земельных участков под установку модульных конструкций 

и предоставление технических условий для подключения к 
коммунальным сетям 

Ю.А.Везенберг,  

первый заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального 
района, 

 

комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Окуловского муниципального района, 

 

отдел архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского 
муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2019 № 157 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами 

Окуловского муниципального района на 2014 – 2021 годы» 

В соответствии  со статьѐй 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решениями 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 от 21.02.2018 №163, от 04.07.2018 

№182,  от 17.08.2018 №185, от 27.09.2018 №186, от 27.12.2018 №207),  от 27.12.2018 №208  «О бюджете 

Окуловского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

http://vechevoikolokol.ru/
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постановлением Администрации  Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами Окуловского 

муниципального района на 2014 – 2021годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2013 № 1503 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 13.02.2014 № 237; от 25.04.2014 № 651; от 19.08.2014 № 1392; от 10.10.2014 № 

1753; от 31.12.2014 № 2676,  от 12.03.2015 № 397, от  28.08.2015 № 1442, от 14.01.2016 № 18, от 24.10.2016 

№1498, от 12.04.2017 №477, от 29.12.2017 №2042, от 22.08.2018 № 1034, от 22.11.2018 №1520) (далее - 

Программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7  паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей): 

год 

областной 
бюджет 

федеральный 
бюджет бюджет района 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 
6 

2014 141588,2 720,8 8874,5   
151183,5 

2015 23077,7 798,8 6800,5   
30677,0 

2016 19807,4 754,5 6173,3   
26735,2 

2017 35653,2 655,2 6551,8   
42860,2 

2018 
23662,1 695,5 28307,7224   

52665,3224 

2019 
14998,3 715,7 8987   

24701 

2020 
12945,7 734,3 10860,9   

24540,9 

2021 
12509,9 760,3 11412,4   

24682,6 

Всего: 284242,5 5835,1 87968,1224 0 378045,7224» 

 

1.2. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами Окуловского муниципального района на 2014 – 2021годы» Программы в следующей редакции: 

 «Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Окуловского 

муниципального района на 2014 – 2021 годы» 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 
Исполнител

ь 
Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 
показателя 

из 

паспорта 
муниципал

ьной 

программы
) 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

 

2021 

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

1. Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса Окуловского муниципального района 

1.1 Реализация подпрограммы 

«Организация и обеспечение 
осуществления бюджетного 

процесса, управление 

муниципальным долгом в 
Окуловском муниципального 

района на 2014-2021 годы» 

комитет 2014-

2021 

1.1.1 - 

1.1.14 

Бюджет  

района 
  

областной 

бюджет 
 

7817

,3   
 

 

 
28,6 

6767

,4 
 

17,9 

6153

,3 
 

27,4 

6527

,7 
 

 

 
30,5 

7283,41

04 
 

 

 
30,7 

8934,0 

 
 

 

30,9 

10820,9 

 
 

 

30,9 

11372,4 

 
 

 

30,9 

2. Задача 2. Обеспечение сбалансированности и повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Окуловского муниципального района 

2.1 Реализация подпрограммы 
«Финансовая поддержка 

муниципальных образований 

Окуловского муниципального 
района на 2014-2021 годы» 

комитет 2014-2021 1.2.1 - 
1.2.3 

бюджет 
района 

 

областной 
бюджет 

 

1052,1 
 

141535,

7 
 

 

0 
23016,6 

 

798,8 
 

0 
19735,0 

 

754,5 

0 
 

35515,7 

 
 

 

21000 
 

23597,4 

 
 

 

0 
14967,

4 

 
715,7 

0 
12914,8 

 

734,3 

0 
12479,0 

 

760,3 
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федеральны

й бюджет 
 

 

 

720,8 

 
 

 

655,2 695,5 

 

 
 

3 Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования бюджетных средств Окуловского муниципального района 

3.1 Реализация подпрограммы 
«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Окуловского муниципального 
района на 2014-2021 годы» 

комитет 2014-2021 1.3.1 - 
1.3.12 

Бюджет 
района 

областной 

бюджет 
 

5,1 
 

23,9 

33,1 
43,2 

 

 

20,0 
45,0 

24,1 
 

107,

0 

24,3
12 

 

34,0 

53,0 
 

0 

40,0 
 

  0 

40,0 
 

0 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» 

Программы в следующей редакции: 

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

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет Бюджет района внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 28,6  7817,3  7845,9 

2015 17,9  6767,4  6785,3 

2016 27,4  6153,3  6180,7 

2017 30,5  6527,7  6558,2 

2018 30,7  7283,4104  7314,1104 

2019 30,9  8934,0  8964,9 

2020 30,9  10820,9  10851,8 

2021 30,9  11372,4  11403,3 

Всего: 227,8 0 65676,4104 0 65904,2104» 

 

1.4. Изложить строки 1.2, 4.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом  Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы» Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, 

управление муниципальным долгом  Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполните

ль 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы

) 

Источник 
финансирован

ия 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

2020 

 
 

2021 

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

«...1.2 Обслуживание и 

погашение 

муниципального 
долга 

муниципального 

района 
 

комитет 2014-2021 

годы 

№ 1.1, 1.3 Бюджет района 2301

,2 

1453

,1 

352,

9 

297,

1 

1331

,597

4 

2455 4341,9 4893,4..

.»; 

«...4.1 Кадровое, 

материально-
техническое и 

хозяйственное 

обеспечение 
деятельности 

комитета 

финансов 
Окуловского  

муниципального 

района 
 

комитет 2014-2021 

годы 

№ 5.1 - 5.3 Бюджет  

района 
 

областной 

бюджет 

5516

,1 
 

 

28,6 

5314

,3 
 

 

17,9 

5800

,4 
 

 

27,4 

6230

,6 
 

 

30,5 

5951

,813 
 

 

30,7 

6479 

 
 

30,9 

6479 

 
 

30,9 

6479 

 
 

30,9...» 

 

1.5. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района на 2014 – 2021 годы» Программы в следующей  редакции: 
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«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет Бюджет района внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 141535,7 
720,8 

1052,1 
0,0 

143308,6 

2015 23016,6 798,8  0,0 0,0 23815,4 

2016 19735,0 754,5 0,0 0,0 20489,5 

2017 35515,7 655,2 0,0 0,0 36170,9 

2018 23597,4 695,5 21000,0 0,0 45292,9 

2019 14967,4 715,7 0,0 0,0 15683,1 

2020 12914,8 734,3 0,0 0,0 13649,1 

2021 12479,0 760,3 0,0 0,0 13239,3 

Всего: 283761,6 5835,1 22052,1 0 311648,8 

 

1.6. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района на 2014 – 2021 годы» в следующей  редакции: 

«Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского 

муниципального района на 2014-2021 годы» 

№ 

п/

п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни-
тель 

Срок 
реализации 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 
 

2021 

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

1. Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Окуловского муниципального района из регионального фонда финансовой 
поддержки 

 

1.1

. 

Расчет объема 

дотаций на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
поселений на 

очередной 

финансовый год и 

плановый период 

комитет 2014-2021 

годы 

№ 1.1, 1.2 - -  - - - - - - - 

1.2

. 

Предоставление 

дотаций  бюджетам 

поселений в 
текущем 

финансовом году и 

на плановый 
период 

комитет 2014-2021 

годы 

№ 1.1, 1.2 областной  

бюджет  

21332,8 23016,6 19286,4 35067,1 23145,4 14515,4 12462,8 12027,0 

2. Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Окуловского муниципального района 

2.1

. 

Субсидии 

бюджетам 
поселений в 

текущем 

финансовом году и 
на плановый 

период 

(межбюджетные 
субсидии), в том 

числе за счет 
остатков средств 

областного 

бюджета прошлых 
лет 

комитет 2014-2018 

годы 

№ 2.1 областной 

бюджет 
  

бюджет 

района 

43069,5 

 
 

1052

,1 

0 

 
 

0 

0 

 
 

0 

0 

 
 

0 

0 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

0 

0 

 
 

0 

0 

 
 

0 

2.2

. 

Субвенции 

бюджетам 

поселений в 
текущем 

финансовом году и 

на плановый 
период 

комитет 2014-2021 

годы 

№2.1 федераль- 

ный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

720,8 

 

 
77133,4 

798,

8 

 
 

0 

754,5 

 

 
448,6 

655,2 

 

 
448,6 

695,5 

 

 
452,0 

715,7 

 

 
452,0 

734,3 

 

 
452,0 

760,3 

 

 
452,0 
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2.2

.1. 

в том числе: 

субвенции 
бюджетам 

поселений на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов 
Российской 

Федерации 

 

комитет 2014-2021 

годы 

№2.1  

областной 
бюджет 

 

 
77133,4 

 

 
0 

 

 
448,6 

 

448,6 

 

452,0 

 

452,0 

 

452,0 

 

452,0 

2.3
. 

Иные межбюджетные 
трансферты 

 

комитет 2014-2021 
годы 

№2.1 бюджет 
района 

0 0 0 0 21000 0 0 0 

2.3
.1 

 Иные 
межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 
Окуловского 

муниципального 

района бюджету 
Угловского 

городского 
поселения на 

финансирование 

затрат по 

разработке 

проектно-сметной 

документации на 
объекты 

инфраструктуры в 

монопрофильном 
муниципальном 

образовании 

Угловское 
городское 

поселение  

Новгородской 
области 

 

   бюджет 
района 

0 0 0 0 21000 0 0 0»; 

 

1.7. Изложить пункт 5  паспорта Подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» Программы в следующей  редакции: 

«5. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): 

Год 
Источник финансирования 

областной бюджет федеральный бюджет Бюджет района внебюджетные средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2014 23,9  5,1  29,0 

2015 43,2  33,1  76,3 

2016 45,0  20,0  65,0 

2017 107,0  24,1  131,1 

2018 34,0  24,312  58,312 

2019 0,0  53,0  53,0 

2020 0,0  40,0  40,0 

2021 0,0  40,0  40,0 

Всего: 253,1  239,612  492,712» 

 

1.9. Изложить строки 3.2, 5.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Повышение 

эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» Программы в 

следующей редакции: 

№ 

п/
п 

Наименование мероприятия 
Исполни- 

тель 

Срок 

реализа
ции 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

показателя 
из 

паспорта 

подпрогра
ммы) 

Источник 

финансиро 
вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 

 
 

2021 

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

3.2 

Приобретение технических средств 

и лицензионного программного 

обеспечения  

 

комитет 2018-

2021 

№ 3.1 Бюджет 

района 

0 20 20 24,1 24,3

12 

20 20 20...

»; 

«...

5.1 

Проведение профессиональной 
подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации, участие в 

семинарах муниципальных 
служащих, служащих Окуловского 

муниципального района, работников 

муниципальных учреждений в сфере 
повышения эффективности 

бюджетных расходов 

 

комитет 2014 -

2020 

№ 5.1 бюджет  

района 
 

областной 

бюджет 

5,1 

 
 

23,9 

13,1 

 
 

43,2 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

0,0 

 
 

45 

0,0 

 
 

107,0 

0,0 

 
 

34,0 

33,0 20,0 20,0

» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление  в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района по экономическому развитию, председатель комитета 

финансов Т.В. Васильева 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.02.2019 № 159 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня должностных лиц Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственных за выполнение целевых показателей в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния на 2019 год 

В соответствии с приказом комитета записи актов гражданского состояния и организационного 

обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области от 24.01.2019 № 12-ОД «Об утверждении 

значений целевых показателей деятельности органов ЗАГС области на 2019 год» (далее Приказ), 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального 

района, ответственных за выполнение на территории Окуловского муниципального района целевых 

показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области 
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по осуществлению переданных им отдельных государственных полномочий в сфере государственной 

регистрации актов гражданского состояния на 2019 год, утверждѐнных Приказом. 

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  

Утвержден 

                                                                               постановлением Администрации  

                                                                         Окуловского муниципального  

                                                                                района от 18.02.2019 № 159______ 

 

Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, ответственных за 

выполнение на территории Окуловского муниципального района целевых показателей деятельности органов 

местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области по осуществлению переданных им 

отдельных государственных полномочий в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 

на 2019 год 

№ п/п Показатель Значение 

показателя 

Должностное лицо 

1 Количество зарегистрированных актов гражданского состояния, ед.  

1 050 

М.О.Петрова, 

заместитель Главы администрации 

Окуловского муниципального района по 
социальным вопросам, 

А.А.Михайлова, 
заведующая сектором ЗАГС 

Администрации Окуловского 

муниципального района  

2 Количество совершѐнных юридически значимых действий, ед. 2 200  
-//- 

3 Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронных документов, информация из 

которых ранее была переведена полностью или частично в электронную 

форму, ед. 

30 000  

-//- 

4 Количество записей актов гражданского состояния, конвертированных 

(преобразованных) в форму электронных документов, информация из 
которых ранее не переводилась в электронную форму, ед. 

43 946  

-//- 

5 Доля государственных услуг в сфере государственной регистрации актов 

гражданского состояния, оказанных в электронной форме (процент от 
общего количества государственных услуг, предоставление которых 

реализовано на едином портале государственных услуг Российской 

Федерации), %  

не менее 30%  

-//- 

6 Уровень  удовлетворенности населения услугами в сфере государственной 
регистрации актов гражданского состояния, % от числа опрошенных 

не менее 90% -//- 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02.2019 № 164 

г.Окуловка 

О проведении Интернет-голосования 

В соответствии с государственной программой Новгородской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципальных образований Новгородской области на 2018-2022 годы», 
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утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 01.09.2017 № 305, муниципальной 

программой  «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, от 24.01.2019 № 52), Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести интернет-голосование с целью отбора наиболее посещаемой муниципальной территории 

общего пользования города Окуловка (далее-территория), подлежащей обязательному благоустройству в 2020 

году, в период  с 20 по 27 февраля 2019 года. 

2. Установить перечень территорий, участвующих в интернет-голосовании: 

2.1. спортивная площадка «Локомотив»; 

2.2. Молодежная площадь; 

2.3. ул. Островского д. 50, д. 42, д. 48, д. 46 корп. 2 (Квадрат); 

2.4. площадь по ул. Кирова, д. 9. 

3. Установить, что интернет-голосование проводится на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Установить, что количество проголосовавших и победителя территории определяет по итогам 

интернет-голосования общественная комиссия, созданная постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.10.2017 № 1639 «Об утверждении   муниципальной  программы  Окуловского 

городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения на 2018-2022 годы» в целях контроля за реализацией указанной муниципальной программы, о чем 

составляет итоговый протокол. 

5. Ответственным за организацию проведения интернет-голосования назначить заведующего отделом 

благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной  

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Васильеву Е.В. 

6. По итогам интернет-голосования отделу благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной  деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

внести изменения в установленном порядке в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 № 1639 (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  

308, от 24.01.2019 № 52). 

7. Протокол общественной комиссии о результатах открытого Интернет-голосования опубликовать на 

сайте Администрации Окуловского муниципального района в течение 2-х дней после завершения интернет-

голосования.  

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 

20.02.2019 № 168 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих 

Администрации Окуловского муниципального района 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о проведении аттестации муниципальных служащих Администрации 

Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.06.2008 № 191 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 30.12.2009 № 1640, от 25.02.2015 № 303) (далее - Положение): 

1.1. Подпункт 4 пункта 8 Положения после слов «профессиональных» дополнить словами «(в том числе 

уровня знаний и навыков в области информационно-телекоммуникационных технологий)». 

1.2. Пункт 12 Положения дополнить абзацем следующего содержания:  «При прохождении 

аттестации муниципальных служащих, должностные обязанности которых связаны с противодействием 

терроризму, учитываются результаты тестирования по законодательству в сфере противодействия терроризму. 

Тестирование муниципальными служащими считается успешно пройденным, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило не менее 75% от их общего числа». 

1.3. Пункт 16 Положения изложить в следующей редакции:  

«16. В соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» по 

результатам аттестации муниципальных служащих аттестационная комиссия может давать рекомендации: 

1) о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе 

о повышении их в должности; 

2) об улучшении деятельности муниципальных служащих; 

3) о направлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного 

профессионального образования.». 

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 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.02.2019 № 171 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 

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  на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции решений 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, от 26.12.2018 

№ 136), решением  Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.12.2018 № 137 «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2019  на плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия 

решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1967 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»; 

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

1.2. В  муниципальной программе ««Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 1967  (далее - 

Программа): 

1.2.1. Заменить в названии Программы  цифру «2020» на «2021»; 

1.2.2. Дополнить пункт 4 паспорта Программы абзацем следующего содержания: «Развитие банных 

услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан». 

1.2.3. Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

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

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 

2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Цель 1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в  Окуловском городском поселении 

(далее -  городское поселение) 

1.1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1.1 увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 1

0 

3

0 

5

0 

70 

1.1.2 обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 1
50 

1
800 

3
450 

3450 

1.1.3 увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0
,1 

0
,7 

1
,3 

1,9 

1.2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

1.2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 5
0,6 

5
0,2 

4
9,5 

49,0 

1.2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем 

объеме сточных вод (%) 

9

8,2 

9

8,3 

9

8,5 

98,6 

1.2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 4
7,0 

4
7,5 

4
9,0 

49,5 
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объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (%) 

2. Цель 2. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения  городского поселения 

2.1 Задача 1.  Развитие газоснабжения городского поселения 

2.1.1 Прирост протяженности газораспределительной сети  городского 

поселения (км) 

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

2.1.2 Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 

газового оборудования, расположенного на территории  городского поселения (%) 

100 100 100 100 

3. Цель 3. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности   городского поселения  

3.1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 
- Снижение объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов 

- Осуществление информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности   

3.1.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в 

многоквартирных домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 

3.1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления электроэнергии в 

многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 

3.2 Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР) на 

территории городского поселения 

- строительство сетей газопровода и реконструкция  (перевод на газоснабжение) объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» 
по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 

- снижение расхода бюджетных средств на ТЭР на территории городского поселения 

3.2.1 Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и 

повышения рентабельности работы Банно-прачечного предприятия по 

адресу: Новгородская обл.,                             г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 

(%) 

50,0 50,0 100,0 100,0 

4. Цель 4. Оказание социально-значимых бытовых услуг 

4.1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

4.1.1 Показатель 1. Возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек, (тыс.рублей) 

- 1919,20 2000,000 2000,000 

 

1.2.4. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2020» на «2021»; 

1.2.5. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции: 

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

(тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 1779,67186 - 1779,67186 

2019 - - - 6532,00000 - 6532,00000 

2020 - - - 5380,00000 - 5380,00000 

2021 - -  6880,00000 - 6880,00000 

всего - - - 20571, 67186 - 20571,67186 

 

1.2.6. Дополнить пункт 8 паспорта Программы «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» абзацем следующего содержания: 

«развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан; 

повышение удовлетворенности населения городского поселения уровнем жилищно-коммунального 

обслуживания». 

1.2.7. Дополнить раздел паспорта программы «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» абзацем следующего содержания: 

«Единственным субъектом, оказывающим банные услуги населению на территории Окуловского 

городского поселения (в виде общественных бань) является МУП «Банно-прачечное предприятие». 

Потребность в общественных банях остается высокой у населения. В связи с этим, деятельность МУП «Банно-

прачечное предприятие» имеет важное социальное значение.». 
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1.2.8. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» в следующей редакции: 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/

п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализаци

и по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финанси 

рования 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 
 

6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения 

1.1

. 

Реализация подпрограммы «Водоснабжение и 

водоотведение  в  Окуловском городском 
поселении на 2018-2021 годы» 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2018-2021 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 

 

Бюджет 

поселе 
ния 

483,

700 

600,

000 

1000

,000 

2000

,000 

2. Задача 2. Развитие водоотведения городского поселения 

2.1 Реализация подпрограммы «Водоснабжение и 
водоотведение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2021 годы» 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2018-2021 1.2.1., 1.2.2, 1.2.3 
 

Бюджет 
поселе 

ния 

418,
000 

1450
,000 

2000
,000 

2500
,000 

3. Задача 3. Развитие газоснабжения городского поселения 

3.1
. 

Реализация подпрограммы «Газоснабжение  в  
Окуловском городском поселении на 2018-2021 

годы» 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2018-2021 2.1.1.,2.1.2 
 

Бюджет 
поселения 

47,900 17
8,8

00 

200,
000 

200,
000 

4 Задача 4. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

4.1
. 

Реализация подпрограммы «Энергосбережение 
и повышение энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2021 

годы» 

Комитет, 
проектные 

организации 

2018-2021 3.1.1., 3.1.2,  Бюджет 
поселения 

- 80,0
00 

180,
000 

180,
000 

5. Задача 5. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

5.1

. 

Реализация подпрограммы «Энергосбережение 

и повышение энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2021 
годы» 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2018-2021 4.1.1. Бюджет 

поселения 

830,07

186 

23

04,

00
0 

- - 

6. Задача 6. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

6.1

. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие банных услуг, обеспечение их 
доступности для всех категорий граждан» 

Комитет 2019-2021 5.1.1. Бюджет 

поселения 

-  191

9,20
0 

2000,0

00 

2000

,000 

Всего 1779,671

86 

653

2,00

0 

5380

.000 

6880

,000 

 

1.2.9. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском городском 

поселении на 2018-2020 годы» Программы  цифру «2020» на «2021»; 

1.2.10. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения  городского поселения  

1.1. увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 1
0 

3
0 

5
0 

70 

1.2. обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 1

50 

1

800 

3

450 

5100 

1.3. увеличение протяженности системы холодного водоснабжения (км.) 0

,1 

0

,7 

1

,3 

1,9 

2. Задача 2. Развитие водоотведения  городского поселения 

2.1 Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене (%) 5

0,6 

5

0,2 

4

9,5 

49,0 

2.2 Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных 

вод (%) 

9

8,2 

9

8,3 

9

8,5 

98,6 

2.3 Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, 

пропущенных через очистные сооружения (%) 

4

7,0 

4

7,5 

4

9,0 

49,5 
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1.2.11. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2020 годы» Программы цифру «2020» на «2021»; 

1.2.12. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2020 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 901,700 - 901,700 

2019 - - - 2050,000 - 2050,000 

2020 - - - 3000,000 - 3000,000 

2021 - - - 4500,000 - 4500,000 

всего    10451,700 - 10451,700 

 

1.2.13. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

городском поселении на 2018-2020 годы» муниципальной программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 

2018-2021 годы 

№ 
п/

п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализац

ии по 

годам 

Целевой 
показатель 

(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

муниципаль 

ной программы) 

Источник 
финансирования 

Объем финансирования по 
годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Развитие водоснабжения городского поселения  

1.1
. 

выполнение работ по ремонту системы 
холодного и горячего водоснабжения 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 
 

Бюджет 
поселения 

87,6
20 

- - - 

1.2

. 

ремонт объектов нецентрализованного 

водоснабжения  по адресу: г. Окуловка, ул. 
Пролетарская, рядом с д. 17;  

г.Окуловка, ул.2-я Комсомольская,  рядом с 

д.18 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

68,0

00 
- - - 

1.3

. 

выполнение работ по разработке проекта сетей 

водоснабжения и водоотведения 

муниципальных комнат №7,8,9,11,13 и 
муниципальной квартиры №3 в жилом доме, 

расположенном по адресу: г.Окуловка, ул. 3-я 

Красноармейская, д.26. 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

33,0

00 
- - - 

1.4

. 

Выполнение работ по водоснабжению и 

водоотведению муниципальных комнат  

№7,8,9,11,13 и муниципальной квартиры  №3 в 
жилом доме, расположенном по адресу: г. 

Окуловка,                 ул. 3-я Красноармейская, 

д.26. 

Комитет, 

подрядные 

организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

170,

000 
- - - 

1.5
. 

Строительство общественного колодца  по 
адресу: г. Окуловка,                        ул. 

Благодатная  рядом с д.14 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 
 

Бюджет 
поселения 

54,7
41 

- - - 

1.6
. 

Приобретение и доставка плит  
ПН10-1 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 
 

Бюджет 
поселения 

31,9
80 

- - - 

1.7 Установка плит ПН 10-1 Комитет, 

подрядные 
организации 

2018 1.1., 1.2, 1.3 

 

Бюджет 

поселения 

38,3

59 
- - - 

1.8

. 

Строительство и  ремонт объектов 

водоснабжения городского поселения 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2019-

2021 

1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 Бюджет 

поселения 
- - 1000

,000 

2000

,000 

1.9

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство объектов водоснабжения 
городского поселения 

Комитет, 

проектные 
организации 

2019-

2021 

1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 Бюджет 

поселения 
- 600,

000 

- - 

2. Задача 2.Развитие водоотведения городского поселения 

2.1

. 

Приобретение и  поставка материалов для 

выполнения ремонта канализационных сети по 
адресу:                   г. Окуловка, ул. Стрельцова, 

Комитет 2018 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 

 

Бюджет 

поселения 

22, 3

50 
- - - 
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д. 9  

2.2

. 

Ремонт участка системы водоотведения по 

адресу: г.  Окуловка,  
ул. Крупской 

Комитет 2018 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 

 

Бюджет 

поселения 

39, 0

00 
- - - 

2.3

. 

Ремонт участка системы водоотведения по 

адресу:                                г. Окуловка,                       

ул. Крупской, д.9 

Комитет 2018 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 

 

Бюджет 

поселения 

95,3

70 

- - - 

2.4 Приобретение материалов Комитет 2018 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 Бюджет 

поселения 

171,

280 
- - - 

2.5 Разработка технико-экономического 

обоснования строительства очистных 
сооружений в д. Шуркино Окуловского 

городского поселения 

Комитет, 

проектные 
организации 

2018 1.1.1., 1.1.2, 1.1.3 Бюджет 

поселения 

90,0

00 
- - - 

2.6
. 

Строительство и  ремонт объектов 
водоотведения городского поселения 

Комитет, 
подрядные 

организации 

2019-
2021 

1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 Бюджет 
поселения 

- - 2000
,000 

2500
,000 

2.7

. 

Разработка проектно-сметной документации на 

строительство объектов водоотведения 
городского поселения 

Комитет, 

проектные 
организации 

2019-

2021 

1.2.1, 1.2.2., 1.2.3 Бюджет 

поселения 
- 1450,0

00 

- - 

Всего 901,

700 

2050,0

0 

3000

,000 

4500

,000 

 

1.2.14. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 

2018-2020 годы» Программы  цифру «2020» на «2021»; 

1.2.15.  Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1. Прирост протяженности газораспределительной сети поселения (км.) 1,5 3,0 4,5 6,0 

1.2. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и 
газового оборудования, расположенного на территории поселения (%) 

100 100 100 100 

 

1.2.16. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2020 годы» Программы цифру «2020» на «2021»; 

1.2.17. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении 

на 2018-2020 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 47,900 - 47,900 

2019 - - - 178,800 - 178,800 

2020 - - - 200,000 - 200,000 

2021    200,000 - 200,000 

всего - - - 626,700 - 626,700 

 

1.2.18. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском городском 

поселении на 2018-2020 годы» Программы в следующей редакции:  

Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в  Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализаци
и по годам 

Целевой 

показатель 
(номер 

целевого 

Источник 

финансирован
ия 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 
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показателя из 

паспорта 

муниципально
й программы) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения городского поселения 

1.1

. 

Техническое обслуживание и текущий ремонт  

газопроводов, газовых сетей и газового 

оборудования, расположенного на территории  
городского поселения 

Комитет, 

проектные 

организации 

2018-2021 1.2 Бюджет 

поселения 

47,9

00  

178,

800 

200,

000 

200,00

0 

Всего 47,9

00  

178,

800 

200,

000 

200,00

0 

 

1.2.19. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы» Программы  цифру «2020» на «2021»; 

1.2.20. Изложить пункт 2 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. «Задачи и целевые показатели подпрограммы»: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории  городского поселения 

1.1. Показатель 1. Снижение уровня потребления тепловой энергии в многоквартирных 

домах (%); 

13,2 13,2 13,2 13,2 

1.2 Показатель 2. Снижение уровня потребления энергетической энергии в 
многоквартирных домах (%) 

13,2 13,2 13,2 13,2 

2. Задача 2 Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории городского поселения 

2.1. Снижение уровня потребления тепловой энергии и повышения рентабельности 

работы банно-прачечного предприятия по адресу: Новгородская обл.,                             
г. Окуловка, ул. 1 Мая, д.7 (%) 

50,0 50,0 100,0 100,0 

 

1.2.21. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы» Программы цифру «2020» на «2021»; 

1.2.22. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы»   Программы в следующей редакции: 

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - - 830,07186 - 830,07186 

2019 - - - 2384,000 - 2384,000 

2020 - - - 180,000 - 180,000 

2021    180,000 - 180,000 

всего - - - 3574,07186 - 3574,07186 

 

1.2.23. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском городском поселении на 2018-2020 годы» Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической   эффективности в   

Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» 

№ 

п/
п 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализаци
и по годам 

Целевой 

показатель 
(номер целево 

го показателя 

из паспор 
та 

муниципально

Источник 

финансиро
вания 

Объем финансирования по 

годам  
(тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 
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й программы) 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 

1.  Задача 1. Повышение энергетической эффективности в многоквартирных домах на территории городского поселения 

1.1

. 

Повышение тепловой защиты здания, 

 утепление ограждающих конструкций, оконных 

проемов, входных дверей 

Комитет 

 

2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

    

1.2
. 

модернизация тепловых узлов  Комитет 
 

2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 
поселения 

    

 

1.3 
 

 

ремонт и регулировка систем отопления и 

вентиляции  

Комитет 

 

2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

   

 
 

 

1.4 восстановление/внедрение циркуляционных систем 

горячего водоснабжения  

Комитет 

 

2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

    

1.5 тепловая изоляция трубопроводов отопления и 

горячего водоснабжения 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 

    

1.6 установка приборов учета тепловой энергии в 

многоквартирные дома (при необходимости с 
применением узлов погодного регулирования) 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2 Бюджет 

поселения 
- 

 
 

 

 
 

 
 

80,0

00 
 

 

 
 

 
 

 

180,

000 

180,

000 

1.7 выявление и устранение неучтенного расходования 

электроэнергии 
(обследование) 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2      

1.8 перекладка электрических сетей для снижения 

потерь электрической энергии 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2      

1.9 модернизация системы освещения, реконструкция 
системы вентиляции 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2      

1.1

0 

закупка энергопотребляюще 

го оборудования высоких классов энергетической 
эффективности 

(установка датчиков движения, 

энергосберегающих ламп) 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2      

1.1
1 

установка приборов учета электрической энергии в 
многоквартирные дома 

Комитет 2018-2021 1.1., 1.2      

2. Задача 2. Повышение эффективного и рационального использования ТЭР на территории  городского поселения 

2.1

. 

Строительство сетей газопровода и  

реконструкция  (перевод на газоснабжение) 
объектов МУП «Банно-прачечное предприятие» 

по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка,                      

ул. 1 Мая, д.7 
 

Комитет, 

подрядные 
организации 

2018- 2021 2.1. Бюджет 

поселения 
 

830,

0718
6 

2304,0

00 

- - 

Всего 830, 

07186 

2384,0

00 

 

180,00

0 

180,

000 

 

1.2.24.  Изложить подпрограмму «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех 

категорий граждан»  программы  в следующей редакции: 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 

муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2021 годы» (далее подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Комитет). 

2 . Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам  

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1. Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные 

услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек (тыс. руб.) 

1919,2   2000,0   2000,0   
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3. Сроки реализации подпрограммы:   

2019– 2021 годы.  

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

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетны
е 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - - 1919,20  - 1919,20 

2020 - - - 2000,00 - 2000,00  

2021 - - - 2000,00 - 2000,00  

всего - - - 5919,20 - 5919,20 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:  

развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан. 

Мероприятия подпрограммы «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий 

граждан» 

№ 
п/

п 

 
 

 

 
 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 
реализации 

по годам 

Целевой 
показатель (номер 

целевого 

показателя из 
паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 
финансиро

вания 

Объем 
финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 
 

6 7 
 

8 9 

1. Задача 1. Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 

1.1
. 

Возмещение недополученных доходов организациям, 
предоставляющим населению банные услуги по тарифам, 

не обеспечивающим возмещение издержек 

Комитет 2019-2021 1.1. Бюджет 
поселения 

 191
9,20

0 

2000
,000 

2000
,000 

           Всего 1919
,200 

2000
,000 

2000
,000 

 

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 

20.02.2019 № 180 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

30.12.2015 № 2312 
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Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 2 постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

30.12.2015 № 2312 «Об осуществлении функции редакции бюллетеня «Официальный вестник Окуловского 

муниципального  района»  (в   редакциях     от   24.05.2016  № 647,   от  21.10.2016 № 1497), изложив его в 

новой редакции:  

«2. Сформировать редакцию Бюллетеня в составе:  

Везенберг Ю.А. – И.о. Главы Администрации Окуловского муниципального района, Главный редактор; 

Петрова М.О. - заместитель Главы Администрации Окуловского муниципального района по 

социальным вопросам, заместитель Главного редактора; 

Исаева М.Я. – управляющий Делами Администрации Окуловского муниципального района, член 

редакции Бюллетеня; 

Буданова С.В. – ведущий специалист управления Делами Администрации Окуловского муниципального 

района, член редакции Бюллетеня; 

Николаев Д.А. – главный специалист управления Делами Администрации Окуловского муниципального 

района, член редакции Бюллетеня.» 

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 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского муниципального 

района и назначении членов конкурсной комиссии 

Принято Думой Окуловского муниципального района 21 февраля 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1-1 статьи 4 областного закона от 2 

декабря 2014 года № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав муниципальных образований 

Новгородской области, требованиях  к уровню профессионального образования и профессиональным знаниям 

и навыкам, учитываемых в условиях конкурса по отбору кандидатур на должность Главы городского округа, 

муниципального района», решением Думы Окуловского муниципального района от 14.02.2019 № 219 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района», Дума Окуловского 

муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района на  23 апреля 2019  года. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

28 
 

 2. Установить:  

 2.1. Срок приема документов для участия в конкурсе с 14 марта 2019 года по 20 марта 2019 года 

включительно;  

 2.2. Место и время приема документов – кабинет № 6 в здании Администрации  Окуловского 

муниципального района, расположенном по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова,  д. 6, с 08 

час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 17 час 00 мин. ежедневно, кроме субботы, воскресенья и 

нерабочих праздничных дней.  

3. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы Окуловского 

муниципального района от Думы Окуловского муниципального района: 

Апельсинов Леонид Михайлович- почетный гражданин Окуловского района; 

Батыжев Денис Заурбекович – генеральный директор ОАО «Угловский известковый комбинат»; 

Васкевич Виктор Арсентьевич – депутат Думы Окуловского района, заместитель председателя Думы; 

Евдокимов Александр Борисович – депутат Думы Окуловского муниципального района; 

Исаев Андрей Олегович – заместитель директора Окуловского филиала ООО «Окуловская бумажная 

фабрика»; 

Карпушенко Андрей Петрович – депутат Думы Окуловского муниципального района; 

Марков Александр Анатольевич – учитель ГОБОУ «АШИ № 5» р.п. Кулотино; 

Нестерова Татьяна Васильевна – депутат Думы Окуловского муниципального района, председатель 

Думы; 

Плющ Аркадий Валерьевич – депутат Думы Окуловского муниципального района; 

Чернышев Сергей Борисович -  заместитель генерального директора ООО «Органик Фармасьютикалз». 

4.  В соответствии с п.4.1. Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района, утвержденного  

решением Думы Окуловского муниципального района от 14.02.2019 № 219, Администрации Окуловского 

муниципального района опубликовать в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте  

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» объявление о проведении конкурса. 

5. Направить настоящее решение Губернатору Новгородской области с ходатайством о назначении 

второй половины членов конкурсной комиссии. 

6. Опубликовать настоящее решение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района", газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

"Окуловский муниципальный район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Председатель Думы муниципального района Т.В.  Нестерова 

21 февраля 2019 года 
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