
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 8 от 28 февраля 2019 года бюллетень 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.02.2019 № 188 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Положение об Общественном Совете Администрации Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Положение об Общественном Совете при Администрации Окуловского 

муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 15.01.2013 № 25,  заменив в подпункте 6.4 пункта 6 слова «3 года» на «5 лет». 

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 

25.02.2019 № 189 

г.Окуловка 

О проведении народно - массовых гуляний «Широкая масленица» 

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

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

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

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

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

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

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального 

значения, местного значения в границах населѐнных пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 
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способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

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

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

народно-массовых гуляний «Широкая масленица», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Программу проведения народно - массовых гуляний «Широкая Масленица»; 

1.2. Смету расходов на проведение народно - массовых гуляний «Широкая Масленица».  

2. Муниципальному бюджетному учреждению культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый 

Центр» Окуловского муниципального района организовать проведение народно - массовых гуляний: 

2.1. 04 марта 2019 года в 17 час. 00 мин. на площадке у здания по адресу: г. Окуловка, ул. Театральная, 

д.1; 

2.2. 10 марта 2019 года в 12 час. 00 мин. по адресу: г. Окуловка, Молодѐжная площадь. 

3. Прекратить движение всех видов транспорта: 

10 марта 2019 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. по Молодѐжной площади г. Окуловка, 

Новгородская область (от д.27 ул. Уральская до пересечения ул. Уральская с ул. Кирова) согласно схеме, 

приложенной к настоящему постановлению. 

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

охрану общественного порядка во время проведения народно-массовых гуляний «Широкая масленица», 

указанных в п. 2 настоящего постановления. 

5. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела 

Министерства внутренних дел России по Окуловскому району обеспечить контроль за движением 

транспортных средств, с учетом временного прекращения движения, указанного в пункте 3 настоящего 

постановления. 

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

муниципального района: 

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

перекрытия автодорог и контроль за их техническим состоянием, а также их уборку по истечение периода 

прекращения движения. 

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

прилагаемой к настоящему постановлению. 

7. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

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

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

8. Экономическому комитету Администрации Окуловского муниципального района организовать 

торговлю продовольственными товарами 10 марта 2019 года с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. на 

Молодѐжной площади г. Окуловка. 
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9. Рекомендовать ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятий. 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации района по социальным вопросам Петрову М.О. 

 11. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

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

      Утверждена 

постановлением Администрации  

                                                                                                      Окуловского муниципального 

                                                                                             района  от 25.02.2019 № 

 

Программа народно-массовых гуляний «Широкая масленица» 

04 марта 2019 года   

по адресу: г. Окуловка, ул. Театральная, д.1 

17 час. 00 мин. - Детская игровая программа «Масленица блиноеда». 

10 марта 2019 года  

по адресу: г. Окуловка,  Молодѐжная площадь 

12 час. 00 мин. - Открытие праздника «Широкая масленица». 

12 час. 00 мин. - Работа торговых рядов, выставка работ мастеров декоративно - прикладного 

творчества. 

12 час. 00 мин. - Работа  игровых площадок: (столб, народные масленичные игры), катание на лошадях. 

12 час. 30 мин. - Театрализованное игровое представление. 

13 час. 30 мин. - Сожжение чучела Масленицы. Закрытие праздника. 

 

                                                                                             Утверждена 

                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                    района  от 25.02.2019 № 

 

Смета расходов на проведение народно - массовых гуляний «Широкая масленица» 

Наименование расходов Содержание  расходов Стоимость 

руб. 

Источник 

финансирования 

Призы Блины – 80 шт.; 
Конфеты 

960 
1040 

бюджет Окуловского 
муниципального района 

ИТОГО:  2 000  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2019 № 191 

г.Окуловка 

Об утверждении перечня многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского 

муниципального района, для проведения в 2019 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента 

получения от регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если 

собственники формируют фонд капительного ремонта на счете регионального оператора) не приняли 

решение о проведении капительного ремонта, в соответствии с региональной программой и 

предложениями регионального оператора 

В соответствии с ч. 6 ст. 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, региональной программой 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Окуловского муниципального района, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 

Новгородской области от 03.02.2014 № 46 (далее – региональная программа), Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый перечень многоквартирных домов, расположенных на территории 

Окуловского муниципального района, для проведения в 2019 году капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, в которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от 

регионального оператора предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капитального 

ремонта, в соответствии с региональной программой и предложениями регионального оператора. 

2.  Утвердить лиц, уполномоченных от имени Администрации Окуловского муниципального района 

взаимодействовать с региональным оператором, участвовать в приемке выполненных работ по капитальному 

ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты приема-передачи выполненных работ председателя 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации муниципального 

района Баранова В.А. и главного служащего-эксперта комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации муниципального района Тихую И.О. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник «Окуловского 

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

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

Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом  Ю.А. Везенберг  

                                                                                УТВЕРЖДЕН 

                                                                постановлением Администрации 

                                                           Окуловского муниципального 

                                                района от 25.02.2019 № 191 

 

ПЕРЕЧЕНЬ многоквартирных домов, расположенных на территории Окуловского муниципального 

района, для проведения в 2019 году капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в 

которых собственники помещений в течение трех месяцев с момента получения от регионального оператора 

предложения о капитальном ремонте (в случае если собственники формируют фонд капительного ремонта на 
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счете регионального оператора) не приняли решение о проведении капительного ремонта, в соответствии с 

региональной программой и предложениями регионального оператора 

№ 

п/п 
Адрес многоквартирного дома  

Вид работ 

1 2 3 

1 г. Окуловка, 1-я Железнодорожная, д. 6 ремонт крыши 

2 г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 2 ремонт крыши 

3 г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 6 ремонт фундамента 

4 г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 15 ремонт крыши 

5 г. Окуловка, ул. 1 Мая, д. 19 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

6 г. Окуловка, ул. Грибоедова, д. 26 ремонт крыши 

7 г. Окуловка, ул. Заводская, д. 6 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

8 г. Окуловка, ул. Зорге, д. 27 ремонт крыши 

9 г. Окуловка, ул. Калинина, д. 4 ремонт крыши 

10 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 10а ремонт фасада 

11 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 20 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

12 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 24 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

13 г. Окуловка, ул. Кирова, д. 28 ремонт фундамента 

14 г. Окуловка, ул. Коммунаров, д. 16 ремонт крыши 

15 г. Окуловка, ул. Ленина, д. 3А ремонт фундамента 

16 г. Окуловка, ул. Новгородская, д. 10 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

17 г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 10 ремонт фундамента 

18 г. Окуловка, ул. Николая Николаева, д. 19 ремонт крыши 

19 г. Окуловка, ул. Островского, д. 38 ремонт инженерной системы теплоснабжения, установка прибора учета 

20 г. Окуловка, ул. Островского, д. 42, кор. 1 ремонт инженерной системы теплоснабжения 

21 г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 2 ремонт крыши 

22 г. Окуловка, ул. Парфенова, д. 4а ремонт крыши 

23 г. Окуловка, ул. Рылеева, д. 4 ремонт крыши 

24 г. Окуловка, ул. Степана Разина, д. 15 ремонт крыши 

25 г. Окуловка, ул. Стрельцова, д. 8 ремонт крыши 

26 г. Окуловка, ул. Физкультуры, д. 3 ремонт крыши 

27 р.п. Кулотино, ул. А.Николаева, д. 3 ремонт инженерной системы электроснабжения 

28 р.п. Кулотино, ул. А.Николаева, д. 13 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

29 р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 1 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

30 р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 2 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

31 р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 4 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

32 р.п. Кулотино, ул. Ворошилова, д. 6 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

33 р.п. Кулотино, ул. Петра Скрипкина, д, 10 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

34 р.п. Кулотино, Советский пр., д. 1 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

35 р.п. Кулотино, Советский пр., д. 3а ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

36 р.п. Кулотино, Советский пр., д. 4 ремонт инженерной системы электроснабжения, установка прибора учета 

37 п. Боровенка, ул. Красная Горка, д. 58 ремонт фундамента 

38 п. Боровенка, ул. Красная Горка, д. 60 ремонт крыши 

39 р.п. Угловка, ул. Центральная, д. 7 ремонт фундамента 

40 п. Топорок, ул. Советская, д. 28 ремонт крыши 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2019 № 193 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.12.2013 № 2006 

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 17.08.2018 № 185, от 27.09.2018 № 186,  от 05.12.2018 № 206, от 

27.12.2018 № 207),  решением Думы Окуловского муниципального района  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 
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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 

10.12.2013 № 2006  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в  

Окуловском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 30.12.2014 № 2669, от 18.08.2015 № 1379, от 10.05.2016 № 569, от 

17.08.2016 № 1167, от 16.10.2017   № 1509,  от  05.02.2018 № 124, от 25.09.2018 № 1226, от 20.12.2018 № 1717): 

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

1.2. В муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в Окуловском 

муниципальном районе на 2014-2020 годы», утвержденной названным постановлением (далее - 

муниципальная программа): 

1.2.1. Изложить пункт 5 муниципальной 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 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 9 10 

1. 
Цель 1. Обеспечение населения Окуловского муниципального района возможностью систематически заниматься физической 

культурой и спортом, вести здоровый образ жизни 

1.1. 
Задача 1. Развитие физической культуры и массового спорта на  

территории Окуловского муниципального района 

1 2 
3 4 5 

6 7 8 9 10 

1.1.1. 
Доля населения Окуловского 

муниципального района, систематически  
занимающегося физической культурой 

и спортом, в общей численности 

населения Окуловского 
муниципального  района (%) 

26,0 30,0 32 33 34 38 40 42 

1.1.2 
Доля граждан, удовлетворѐнных 

качеством предоставления 
государственных услуг, 

предоставляемых управлением, от 

общего числа граждан, оценивших 
качество предоставления 

муниципальных услуг (%) 

- 95,0 95,0 95.0 95,0 95,0 95,0 95,0 

1.1.3 Численность спортсменов Окуловского 

муниципального района, включѐнных в 
список кандидатов  в спортивные 

сборные команды области (чел.) 

- - 20 20 20 20 20 
20 

1.1.4 Численность спортсменов Окуловского 
муниципального района, включѐнных в 

список кандидатов  в спортивные 

сборные команды Российской 
Федерации (чел.) 

- - 1 1 1 1 1 1 

1.1.5 Доля спортсменов- разрядников в 

общем количестве лиц, занимающихся 

в спортивных организациях (%) 

- -   46,5 47,0 47.0 47,0 47.0 47,0 

1.1.6 Количество квалифицированных 

тренеров, тренеров-преподавателей* 

(чел.) 

5 6 6 6 7 7 8 8 

1.1.7 Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 

населения района (%) 

3,0 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 7,5 

1.2 
Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

1.2.1 Единовременная пропускная 

способность объектов спорта* (%  от 

24,0 24,5 25,0 27,0 30,0 32,0 33,0 33,5 
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норматива  

обеспеченности) 

1.2.2 Количество спортивных сооружений в 
Окуловском муниципальном 

районе*(количество) 

   48    49 50 50 50 50 50 50 

1.3. Задача 3. Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 

1.3.1 Количество обучающихся (чел.)** - - - - - 576 576 576 

1.3.2 Доля обучающихся, посещающих 
занятия в полном объѐме, согласно 

расписанию занятий (Отношение 

посещающих занятия в полном объѐме, 
согласно расписанию занятий  к 

общему количеству обучающихся  ( %) 

- - - - - 100 100 100 

*форма федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорту». 
** форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей». 

 

1.2.2. Заменить в названии муниципальной программы, в пункте 6 паспорта муниципальной программы 

цифру «2020» на «2021».  

1.2.3. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс.руб.): 

Год федеральный бюджет 
областной  

бюджет 
 бюджет района 

бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

всего 

2014 - 33,7 672,0 - - 705,7 

2015 - 120,6 433,8 - - 554,4 

2016 - 246,2 2285,3 - - 2531,5 

2017 - 14861,9 5325,7 - - 20187,60 

2018 - 14476,81011 8237,5546 - - 22714,36471 

2019 - 4107,36 17022,94 - - 21130,3 

2020 - 86,24 16051,06 - - 16137,3 

2021 - 86,24 16131,06   16217,3 

ВСЕГО - 34019,05011 66159,4146 - - 100178,46471 

 

1.2.4. Заменить в  пункте 8 паспорта муниципальной программы цифры «2020» на «2021», «40%» на 

«42%», «33,0%» на «33,5%».  

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

IV. Мероприятия  муниципальной программы 

№  
п/

п 

Наименование  
мероприятия 

Исполнитель  
мероприятия 

Срок 
реали-

зации 

Целевой  
показатель  

(номер целевого 

показателя из 
паспорта 

программы 

Источник 
финансир

ования 

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. Развитие физической культуры и массового спорта на территории Окуловского  муниципального района 

1.1 Участие и 

проведение 

спортивных 
соревнований по 

видам спорта  

согласно ежегодному 
календарному плану 

спортивно-массовых 

и оздоровительных 
мероприятий, 

проводимых  

управлением 

управление, 

районные 

федерации по 
видам спорта 

(по 

согласованию), 
комитет 

образования 

Администраци
и Окуловс 

кого 

муниципально
го района, 

комитет 

культуры и 
туризма 

Администраци

и Окуловс 
кого 

муниципально

го района, 

2014-2021 

годы 

1.1.1 

 

местный 

бюджет 

452,0 283,

8 

255,

0 

255,

0 

234,

8 

250,

8 

250,

8 

250,

8 
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ДОСААФ (по 

согласованию) 

1.2 Организация  и 
проведение 

районных 

комплексных 
спортивных  

мероприятий, в том 

числе «Окуловская 
лыжня», «Детско-

юношеский 

фестиваль 
«Спортивное лето», 

«День 

физкультурника»,  
спартакиады среди 

разных категорий 

населения. Участие в 
областных 

спортивно-массовых 

мероприятиях. 
Проведение  

мероприятий 

комплекса ГТО 

управле 
ние, районные 

федерации по 

видам спорта 
(по 

согласованию), 

МАОУ ДОД 
«ДЮСШ», 

комитета 

образования 
Администраци

и Окуловс 

кого 
муниципально

го района, 

комитет 
культуры и 

туризма 

Администраци
и Окуловс 

кого 

муниципально
го района 

Администраци

и городских и 
сельских 

поселений (по 

согласованию) 

2014-2021 
годы 

1.1.1 
 

местный 
бюджет 

120,0 110,
0 

110,
0 

110,
0 

110,
0 

94,0 94,0 94,0 

1.3 Участие и 

проведение 

спортивных 
мероприятий для 

людей с 

ограниченными 
физическими 

возможностями 

управле 

ние, районная 

общест-венная 
организа 

ция инвалидов 

(по 
согласованию)  

комитет 

социаль 
ной защиты 

населения 

Администраци
и Окуловс 

кого 

муниципально
го района (по 

согласованию) 

 

2014-2021 

годы 

1.1.7  мест-ный 

бюджет 

20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4 Приобретение 

спортивного  

инвентаря,  
оборудования и 

спортивной формы 

для организации 
проведения 

официальных 

областных,  
межмуниципальных 

и районных  

спортивных 
мероприятий,  

проводимых на 

территории 
Окуловского 

муниципального 

района и 
Новгородской 

области 

управле-ние  2014-2021 

годы 

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 Мест 

ный 

бюджет 

80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.5 Обустройство 

объектов 
инфраструктуры 

районного центра, 

парковых и 
рекреационных зон 

плоскостными 
сооружениями, 

уличными 

тренажѐрами,  
площадками ГТО, в 

том числе 

приобретение 
спортивно-

развивающим 

управление  2014-2021 

годы 

1.2.1 местный 

бюджет 

- - 5,3   - - - - - 
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оборудованием 

1.6 Обустройство 

объектов 
инфраструктуры 

районного центра, 

парковых и 
рекреационных зон 

плоскостными 

сооружениями, 
уличными 

тренажѐрами,  

площадками ГТО, в 
том числе 

приобретение 

спортивно-
развивающим 

оборудованием 

управление  2014-2021 

годы 

1.2.1 

 

областно

й бюд-
жет 

- 100,

0 

-      - - - - - 

1.7 Организация 

присвоения 
массовых 

спортивных разрядов 

и судейской 
категорий 

управление  2014-2021 

годы 

1.1.6 област-

ной 
бюджет 

33,7 20,6 - - - - - - 

1.8 Обеспечение 

деятельности 
муниципального 

автономного 

учреждения «Центр 
гребного слалома 

Окуловского 

муниципального 
района", 

обеспечивающе-го 

предоставление 
услуг в сфере 

физической 

культуры и спорта 

муниципально

е автономное 
учреждение 

«Центр 

гребного 
слалома 

Окуловского 

муниципально
го района"  

2016-2021 

годы 

1.1.1 

 

област 

ной 
бюджет 

 

 
местный 

бюд-жет 

   - 

 
 

 

 
- 

   - 

 
 

 

 
- 

 

246,

2 
 

 

 
 

1875 

1071

,8 
 

 

 
3933

,2 

1164

,761
23 

 

 
 

3107

,898
89 

890,

16 
 

 

 
3376

,34 

- 

 
 

 

 
3204

,6 

- 

 
 

 

 
3250

,3 

1.8

.1 

Предоставление 

субсидий на 

финансовое 
обеспечение 

муниципального 

задания 

муниципально

е автономное 

учреждение 
«Центр 

гребного 

слалома 
Окуловского 

муниципально

го района" 

2016-2021 

годы 

1.1.1 

 

областно

й бюд-

жет 
 

 

местный 
бюджет 

   - 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

246,

2 

 
 

 

 
1875 

1071

,8 

 
 

 

3933
,2 

1164

,761

23 
 

 

 
3107

,898

89 

890,

16 

 
 

 

3376
,34 

- 

 

 
 

 

3204
,6 

- 

 

 
 

 

3250
,3 

1.9
. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципального 
автономного 

учреждения 

«Физкультурно-
оздоровитель ный 

Центр «Импульс», 

обеспечивающего 
предоставление 

услуг в сфере 

физической 
культуры и спорта 

муниципально
е автономное 

учреждение 
«Физкультурн

о-оздоровитель 

ный Центр 
«Импульс» 

2016-2019 
годы 

1.1.1 
 

областно
й бюд-

жет 
 

 

местный 
бюджет 

   - 
 

 
 

 

- 

   - 
 

 
 

 

- 
 

 

- 
 

 
 

 

- 

290,
1 

 
 

 

 
497,

5 

 

2211
,474

2 
 

 

 
4414

,027 

- 
 

 
 

 

381,
0 

- 
 

 
 

 

- 

- 
 

 
 

 

- 

1.9

.1. 

Предоставление 

субсидий на 

финансовое 
обеспечение 

муниципального 

задания 

муниципально

е автономное 

учреждение 
«Физкультурн

о-оздоровитель 

ный Центр 
«Импульс» 

2016-2019 

годы 

1.1.1 

 

областно

й бюд-

жет 
 

 

местный 
бюджет 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 
 

290,

1 

 
 

 

 
497,

5 

2211

,474

2 
 

 

 
4414

,027 

- 

 

 
 

 

381,
0 

- 

 

 
 

 

- 

- 

 

 
 

 

- 

1.9
.2. 

Предоставление 
субсидий на иные 

цели (монтаж забора) 

 
 

 

 
 

 

 

Администраци
я Оуловского 

муници 

пального 
района 

МАУ 

«Физкуль 
турно-

оздорови 

тельный Центр 
«Импу-льс»  

2016-2017 
годы 

1.2.1 местный 
бюджет 

- - - 350,
0 

- - - - 

1.1

0 

Обеспечение 

деятельности 
муниципального 

автономного 

учреждения 

муниципально

е автономное 
учреждение 

дополнительно

го образования 

2019-2021 

годы 

1.1.1 

 

областно

й бюд-
жет 

 

 

- - - - - 2355

,92 
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дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 
спортивная школа г. 

Окуловка 

«Детско-

юношеская 

спортивная 
школа г. 

Окуловка 

местный 

бюд-жет 

 

6228

,18 

 

6052

,8 

 

6087

,1 

1.1
0.1 

Предоставление 
субсидий на 

финансовое 

обеспечение 
муниципального 

задания 

муниципально
е автономное 

учреждение 

дополнительно
го образования 

«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа г. 

Окуловка 

2019-2021 
годы 

1.1.1 
 

областно
й бюд-

жет 

 
 

местный 

бюджет 

- - - - - 2355
,92 

 

 
 

 

6228
,18 

 
 

 

 
 

 

6052
,8 

 
 

 

 
 

 

6087
,1 

2. Задача 2. Развитие инфраструктуры отрасли физической культуры и спорта 

2.1

. 

Предоставление 

субсидии на 

осуществление 
капитальных 

вложений для 

завершения 
строительства 

спортивного объекта 

незавершенного 
строительства 

спортивного центра с 

универсальным 
игровым залом, 

Новгородская 

область, г.Окуловка, 
ул.Театральная, 

участок № 1 

Администраци

я Окуловского 

муниципальног
о района 

МАУ 

«физкультурно
-

оздоровительн

ый Центр 
«Импу-льс» 

2016- 

2018 годы 

1.2.1, 1.2.2 областн

ой 

бюджет 
 

мест 

ный 
бюд 

жет 

 

- 

 
 

 

 
- 

 

- 

 
 

 

 
- 

 

- 

 
 

 

 
- 

1350

0,0 

 
 

 

 
 

140,

0 

1043

6,04

135 
 

 

 
 

109,

3176
0 

 

 

   - 

 
 

 

 
 

 

- 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

 

- 

 
 

 

 
 

 

- 

2.2 Предоставление 
субсидий на иные 

цели (техническое 

оснащение объектов 
спорта, включенных 

во Всероссийский 

реестр объектов 
спорта, для 

обеспечения 

общественного 
порядка и 

общественной 

безопасности при 

проведении 

официальных 

спортивных 
мероприятий 

Администраци
я Окуловс 

кого 

муниципальног
о района 

МАУ «Центр 

гребного 
слалома 

Окуловс 

кого 
муниципальног

о района» 

 
 

 

2018 

1.2.1, 1.2.2 областн
ой бюд 

жет 

 
 

местны

й бюд 
жет 

- 
 

 

 
 

- 

- 
 

 

 
 

- 

- 
 

 

 
 

- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

 

 

664,
5333

3 

 
 

 

 
 

221,

5111
1 

- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

- 
 

 

 
 

 

 
- 

3. Задача 3. Развитие дополнительного образования на территории муниципального района 

3.1 Обеспечение 

деятельности 
муниципального 

автономного 

учреждения 
дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 
спортивная школа г. 

Окуловка 

управление 

муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительно
го образования 

«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа г. 

Окуловка 

2019-2021 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областн

ой бюд-
жет 

 

 
мест 

ный 

бюд-
жет 

- - - - - 861,2

8 
 

 

 
 

 

6652,
62 

86,2

4 
 

 

 
 

 

640
8,86 

86,24 

 
 

 

 
 

6408,

86 

3.1

.1 

Предоставление 

субсидий на 

финансовое 
обеспечение 

муниципального 

задания 

муниципальное 

автономное 

учреждение 
дополнительно

го образования 

«Детско-
юношеская 

спортивная 

школа г. 
Окуловка 

2019-2021 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областн

ой бюд-

жет 
 

 

мест 
ный 

бюд-

жет 

- - - - - 775,0

4 

 
 

 

 
 

 

6581,
06 

  - 

 

 
 

 

 
 

638

7,3 

- 

 

 
 

 

 
 

6387,

3 

3.1

.2. 

Предоставление 

субсидий на иные 
цели (обеспечение 

пожарной 

безопасности, 
антитеррористическо

й и 

антикриминальной 
безопасности) 

 

 

 

муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительно
го образования 

«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа г. 

Окуловка 

2019-2021 

годы 

1.3.1, 1.3.2 областн

ой бюд-
жет 

 

 
мест 

ный 

бюд-
жет 

- - - - - 86,24 

 
 

 

 
 

21,56 

86,2

4 
 

 

 
 

 

21,5
6 

86,24 

 
 

 

 
 

21,56 
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3.1
.3 

Предоставление 
субсидий на иные 

цели (ремонт зданий) 

муниципальное 
автономное 

учреждение 

дополнительно
го образования 

«Детско-

юношеская 
спортивная 

школа г. 

Окуловка 

  Мест 
ный 

бюд-

жет 

     50,0   

 

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 

26.02.2019 № 202 

г.Окуловка 

Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2021 годы» 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации», с решением Совета депутатов 

Окуловского городского  поселения   от  26.12.2018 № 137 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  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. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории Окуловского 

городского поселения на 2019-2021 годы». 

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  
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           УТВЕРЖДЕНА  

постановлением Администрации                                                     

Окуловского муниципального  

района  от  №  

 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 

2019-2021 годы» (далее - муниципальная программа) 

 

ПАСПОРТ муниципальной программы  

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее - Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: 

отдел благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, иные предприятия и 

организации. 

3. Участники муниципальной программы (при наличии):  

Организации, заключившие муниципальные контракты (договора) по результатам электронных торгов, 

ТОС «Наш дворик», ТОС «Мы вместе» 

4. Подпрограммы муниципальной программы:  

«Уличное освещение территории Окуловского городского поселения»; 

«Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения»; 

«Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка»; 

«Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения». 

5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Цель - повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания Окуловского городского поселения (далее – поселение), 

создание системы комплексного благоустройства поселения, направленной на улучшение качества жизни населения с целью удовлетворения 
потребностей населения поселения  в благоприятных условиях;  

1.1. Задача 1 Уличное освещение территории Окуловского городского поселения 

1.1.1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % 70 70 70 

1.1.2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения, 

шт. 
1462 1467 1477 

1.1.3. Строительство сетей уличного освещения и установка 

дополнительных светильников, шт. 
5 10 20 

1.2. Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории  Окуловского городского поселения 

1.2.1. Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения, шт. 
4 5 5 

1.3. Задача 3. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.3.1. Строительство кладбища традиционного захоронения 
в г. Окуловка, ед. 

1 - - 

1.4. Задача 4.  Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения 

1.4.1. Софинансирование мероприятий, направленных на 

реализацию проектов местных инициатив граждан, % 
50 50 50 

1.4.2. Проведение прочих мероприятий, шт. 14 14 14 

1.4.3. Софинансирование мероприятий, направленных на 

реализацию проекта «Народный бюджет» 
50 - - 
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6. Сроки реализации муниципальной программы: 2019–2021 годы. 

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

(тыс. рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

муниципального района 

(далее – бюджет района) 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

(далее – бюджет 

поселения) 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019    21375,185   

2020    16340   

2021    16360   

всего    54075,185   

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

-  улучшение санитарного и экологического состояния территории поселения; 

- повышение общего  уровня благоустройства поселения; 

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении 

вопросов благоустройства территории поселения; 

- приведение в надлежащее состояние элементов благоустройства; 

- привлечение жителей к участию в решении проблем по благоустройству; 

-восстановление и реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенных пунктах; 

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, 

ликвидация свалок бытового мусора; 

- прочие мероприятия. 

I. Характеристика текущего состояния в сфере реализации муниципальной программы 

В вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем, населенные пункты поселения 

не отвечают современным требованиям по степени благоустройства. 

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий, а также 

состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. 

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления 

Окуловского муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия 

финансирования с привлечением источников всех уровней. 

Работы по благоустройству территории поселения не приобрели пока комплексного, постоянного  

характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий. До настоящего 

времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно  внедряется 

практика благоустройства территорий на основе договорных  отношений с организациями различных форм 

собственности и гражданами. 

Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество  несанкционированных свалок мусора и 

бытовых отходов, отдельные  домовладения не ухожены. Накопление промышленных отходов и негативное 

их воздействие на окружающую среду является одной их главных проблем  обращения с отходами. 
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Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием  закрепленных территорий организации, 

расположенные на территориях  населенных пунктов поселения. 

Содержание системы наружного освещения осуществляется за счет средств бюджета поселения. 

Проблема слабой освещенности улиц особенно остро проявляется в осенне-зимний период, когда 

продолжительность светового дня уменьшается до нескольких часов в сутки. Для стабильной работы сетей 

наружного освещения необходимы бесперебойная подача электроэнергии и оплата потребленных 

энергоресурсов. Осветительное оборудование требует эксплуатации и ремонта, своевременной замены 

перегоревших ламп для поддержания освещенности территорий. 

Организация похоронного дела позволяет обеспечить право граждан на погребение, а содержание 

общественных кладбищ является необходимым элементом реализации данного права. На территории кладбищ 

необходимо регулярно производить работы по ремонту дорожек, ограждению территории, обустройству 

дополнительных контейнерных площадок для бытового и крупногабаритного мусора, вывозу мусора,  

осуществлять по необходимости снос аварийных деревьев, выполнять обрезку кустарников, зимой расчищать 

подъездные пути. 

Необходимость строительства нового кладбища на территории Окуловского городского поселения 

возникла в связи с отсутствием мест под захоронения на территории Центрального кладбища № 1 и нового  

кладбища № 2 г. Окуловка и других действующих кладбищ с запасом земель для погребения. 

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового  года, поскольку требуют 

значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного 

самоуправления, но и органов государственной власти. 

Для решения проблем по благоустройству необходимо использовать программно - целевой метод. 

Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую 

обстановку, будет способствовать повышению уровня  комфортного проживания населения. 

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и 

организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния поселения, создания 

комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, 

должна осуществляться в соответствии с  настоящей муниципальной программой. 

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня внешнего благоустройства и 

санитарного содержания населенных пунктов поселения, создание системы комплексного благоустройства 

поселения, направленной на улучшение качества жизни  населения с целью удовлетворения потребностей 

населения города в благоприятных условиях. 

Для достижения поставленных целей в муниципальной программе реализуются меры для решения 

следующих основных задач:  

 приведение территории  поселения в  соответствие с  нормативным и требованиям и, предъявляемым 

и к озеленению, с требованиями санитарно эпидемиологических и экологических норм; 

 организация освещения улиц поселения в  целях улучшения условий проживания жителей; 

 развитие услуг в сфере погребения и похоронного дела, содействие совершенствования системы 

организации похоронного дела; 

 проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения с учетом 

приоритетности таких мероприятий и обеспечением минимизации негативных последствий от их проведения 

для жителей поселения, а также осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному 

ремонту объектов благоустройства. 

II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации 

муниципальной программы 
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Выполнению поставленных задач в муниципальной программе могут помешать системные бюджетные, 

социальные, управленческие и прочие риски, которые могут оказать влияние на конечный результат 

реализации мероприятий муниципальной программы. 

К основным рискам относятся следующие: 

недостаточное ресурсное обеспечение муниципальной программы. Сокращение финансирования 

мероприятий за счет бюджетных средств по сравнению с запланированными значениями; 

неэффективное управление реализацией мероприятий муниципальной программы, неосвоение субсидии 

в обозначенные сроки. 

Управление рисками и минимизация их негативных последствий  при реализации муниципальной 

программы будет осуществляться на основе расширения числа возможных источников финансирования 

мероприятий, оптимизация издержек и повышение эффективности управления. 

III. Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Координатором работы по реализации муниципальной программы является Комитет. Контроль за 

выполнением Программы возлагается на заместителя Главы администрации района, курирующего вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Комитет на основе информации соисполнителей, участников муниципальной программы вносит 

соответствующие изменения в муниципальную программу, отслеживает выполнение целевых показателей и 

мероприятий муниципальной программы.  

Комитет осуществляет: 

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

координацию деятельности исполнителей муниципальной программы по реализации мероприятий; 

обеспечение целевого использования средств, выделяемых на выполнение муниципальной программы; 

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Финансирование муниципальной программы  в установленном порядке за счет средств бюджета 

Окуловского городского поселения осуществляет Администрация  Окуловского муниципального района. 

Координацию реализации мероприятий муниципальной программы, подготовку информации и 

представление отчетов о ходе выполнения мероприятий муниципальной программы, осуществляет Комитет. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализаци

и по годам 

Целевой 

показатель  

Источник 

финансирова 

ния 

Объем финансирования по 

годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Задача 1. Организация освещения улиц Окуловского городского поселения в целях улучшения условий проживаний жителей 

1

1.1
. 

Реализация подпрограммы 

«Уличное 

освещение территории 
Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, 
привлеченные на конкурсной 

основе, иные предприятия  и 

организации (по согласованию) 

 

2019-2021 

 
1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Бюджет 

поселения 
10250 10500 10500 

2 Задача 2. Организация и содержание мест захоронения на территории поселения 

2

2.1 

Реализация подпрограммы 

«Организация и содержание мест 

захоронения на территории 
Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, 
привлеченные на конкурсной 

основе, иные предприятия  и 

организации (по согласованию) 

 

 
2019-2021 

 

 
1.2.1 

 

Бюджет  
поселения 

800 800 800 

3 Задача 3. Строительство кладбища 

3Реализация подпрограммы Комитет, подрядные организации,    5500 0 0 
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3.1 «Строительство кладбища 

традиционного захоронения г. 

Окуловка» 

привлеченные на конкурсной 

основе, иные предприятия и 

организации (по согласованию) 

 

2019-2021 

1.3.1 Бюджет 

поселения 

4 Задача 4. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

4

4.1 

Реализация подпрограммы 

«Прочие  мероприятия по 

благоустройству на территории 
Окуловского городского 

поселения» 

Комитет, подрядные организации, 

привлеченные на конкурсной 

основе, иные предприятия  и 

организации (по согласованию) 

 

 
2019-2021 

 

 

1.4.1 
1.4.2 

1.4.3 

Бюджет  

поселения 

4825,1

85 
5040 5060 

 

Подпрограммы муниципальной программы «Уличное освещение территории Окуловского 

городского поселения» муниципальной программы (далее - подпрограмма) 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

иные предприятия и организации (далее - подрядные организации). 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 
Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 

1.1 Оплата за электроэнергию (уличное освещение), % 70 70 70 

2. Задача 2 Техническое обслуживание сетей уличного освещения 

2.1 
Техническое обслуживание сетей уличного освещения, 

шт. 
1462 1467 1477 

3. Задача 3 Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 

3.1 
Строительство сетей уличного освещения и установка 

дополнительных светильников, шт. 
5 10 20 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы. 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 
бюджет 

Бюджет района Бюджет 
поселения 

Внебюджетные 
источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019    10250   

2020    10500   

2021    10500   

всего    31250   

 

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: 

 создание условий для комфортного проживания населения поселения; 

 улучшение освещенности дорог, улиц, дворовых территорий поселения и территорий учреждений 

образования, здравоохранения и культуры; 

 обеспечение надежности работы сетей уличного освещения;  

 сокращение аварийных ситуаций на сетях и затрат на их обслуживание; 

 экономия электроэнергии. 
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Мероприятия подпрограммы «Уличное освещение территории поселения»   

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

Источник 

финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. 

рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 

1.1. 

Оплата за 
электроэнергию 

(уличное 

освещение) 

Комитет, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 

2019-2021 
годы 

 

1.1 

Бюджет 

поселения 
8000 8000 8000 

2. Задача 2. Техническое обслуживание сетей уличного освещения 

2.1. 

Техническое 

обслуживание 

сетей уличного 
освещения 

 
Комитет, 

подрядн

ые 
организа

ции 

 
2019-2021 

годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 
2000 2000 2000 

3. Задача 3. Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 

3.1. 

Строительство 
сетей уличного 

освещения и 

установка 
дополнительных 

светильников 

Комитет, 

подрядн
ые 

организа

ции 

 
2019-2021 

годы 

3.1 
Бюджет 

поселения 
250 500 500 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения» муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

иные предприятия и организации (далее-подрядные организации) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1 Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1 
Организация и содержание мест захоронения на 

территории поселения, шт. 
4 5 5 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной бюджет 
Бюджет района Бюджет 

поселения 

Внебюджетные 

источники 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - -  800   

2020 - -  800   

2021 - -  800   

всего - -  2400   

 

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: приведение территорий кладбищ в 

соответствие с санитарно-эпидемиологическими и экологическими нормами и требованиями 

Мероприятия подпрограммы «Организация и содержание мест захоронения на территории поселения» 

№ Наименование Исполни Срок Целевой показатель  Источник Объем финансирования по годам (тыс. 
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п/п мероприятия тель реализации 

по годам 

финансирова

ния 

рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Благоустройство и содержание кладбищ 

1.1. 

Благоустройство и 

содержание 

кладбищ 

Комитет, 

подрядн

ые 

организа
ции 

 

2019-2021 

годы 

 
1.1 

Бюджет 
поселения 

800 800 800 

 

Подпрограмм муниципальной программы «Строительство кладбища традиционного захоронения 

г. Окуловка» муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы 

1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

иные предприятия и организации (далее-подрядные организации) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

     2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1. Задача 1 Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.1. Строительство кладбища традиционного захоронения в 

г. Окуловка, ед. 
1 - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021 годы 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Бюджет 

поселения 

Бюджет района Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - -  5500   

2020 - -  0   

2021 - -  0   

всего - -  5500   

 

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: расширение мест захоронений 

Мероприятия подпрограммы «Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка» 

№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой показатель  Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования по годам (тыс. 
рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Строительство кладбища традиционного захоронения г. Окуловка 

1.1. Строительство 
кладбища 

традиционного 

захоронения г. 
Окуловка 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 
2019-2021 

годы 

 
1.1 

  Бюджет  
поселения 

5500 0 0 

 

Подпрограмма муниципальной программы «Прочие мероприятия по благоустройству на 

территории поселения» муниципальной программы 

Паспорт подпрограммы 
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1. Исполнитель подпрограммы: комитет, подрядные организации, привлеченные на конкурсной основе, 

иные предприятии и организации (далее-подрядные организации) 

2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

 
Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 

1 Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. 
Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов 

местных инициатив граждан, % 
50 50 50 

2 Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1 Проведение прочих мероприятий, шт. 14 14 14 

3. Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 

3.1. 
Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта 

«Народный бюджет», % 
50 - - 

 

3. Сроки реализации подпрограммы: 2019-2021годы 

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

 Источник финансирования 

Год Федеральный бюджет Областной 

бюджет 

Бюджет 

района 

Бюджет 

поселения 

Внебюджетные источники всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - -  4825,185   

2020 - -  5040   

2021 - -  5060   

всего - -  14925,185   

 

5. Ожидаемые  конечные результаты реализации подпрограммы: повышение уровня комфортности 

проживания населения на территории поселения 

Мероприятия подпрограммы «Прочие мероприятия по благоустройству на территории поселения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Исполни
тель 

Срок 
реализации 

по годам 

Целевой показатель  Источник 
финансирова

ния 

Объем финансирования по годам 
(тыс. рублей) 

2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Задача 1. Поддержка местных инициатив граждан 

1.1. Софинансирование 
мероприятий, 

направленных на 

реализацию 
проектов местных 

инициатив 

граждан, 
включенных в 

муниципальные 

программы 
развития 

территорий 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 
2019-2021 

годы 

 
1.1 

  Бюджет 
поселения 

60 60 60 

1.1.1 Приобретение и 
установка детского 

игрового 

комплекса на 
территории 

территориального 

общественного 
самоуправления 

«Наш дворик» по 

адресу: 
Новгородская 

область, 

г.Окуловка, ул. 
Стрельцова, д.7 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

2019-2021 
годы 

1.1   Бюджет 
поселения 

30 30 30 

1.1.2 Благоустройство 

территории и 
ремонт отмостки 

многоквартирного 

жилого дома 
территориального 

общественного 

Комитет, 

подрядн
ые 

организа

ции 

2019-2021 

годы 

1.1   Бюджет 

поселения 

30 30 30 
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самоуправления 

«Мы вместе» по 

адресу: 
Новгородская 

область, 

г.Окуловка, 
ул.Парфенова, 

д.4А 

1.2 Реализация 
проектов местных 

инициатив 

граждан, 
включенных в 

муниципальные 

программы 
развития 

территорий, за счет 

субсидий из 
областного 

бюджета 

Комитет, 
подрядн

ые 

организа
ции 

 
2019-2021 

годы 

 
1.1 

  Бюджет  
областной 

0 0 0 

1.2.1 Приобретение и 

установка детского 
игрового 

комплекса на 
территории 

территориального 

общественного 
самоуправления 

«Наш дворик» по 

адресу: 
Новгородская 

область, 

г.Окуловка, ул. 
Стрельцова, д.7 

Комитет, 

подрядн
ые 

организа
ции 

2019-2021 

годы 

1.1   Бюджет 

областной 

0 0 0 

1.2.2 Благоустройство 

территории и 

ремонт отмостки 
многоквартирного 

жилого дома 

территориального 
общественного 

самоуправления 

«Мы вместе» по 
адресу: 

Новгородская 

область, 

г.Окуловка, 

ул.Парфенова, 
д.4А 

Комитет, 

подрядн

ые 
организа

ции 

2019-2021 

годы 

1.1   Бюджет 

областной 

0 0 0 

Задача 2. Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 

2.1. Проведение 

прочих 
мероприятий * 

Комитет, 

подрядн
ые 

организа

ции 
 

 

 
 

 

 
 

 

2019-2021 
годы 

 

2.1 

Бюджет 

поселения 

3765,185 4980 5000 

Задача 3. Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 

3.1 Софинансирование 

мероприятий, 
направленных на 

реализацию 

проекта 
«Народный 

бюджет»  

Комитет, 

подрядн
ые 

организа

ции 

 

2019-2021 
годы 

 

3.1 

  Бюджет 

поселения 

1000 0 0 

 

* Перечень мероприятий утверждается  Администрацией Окуловского муниципального района 
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ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального района 28 февраля 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

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

02.12.2014 N 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований 

Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов 

Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований 

Новгородской области", Уставом Окуловского муниципального района Дума Окуловского муниципального 

района: 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

Окуловского муниципального района и избрания Главы Окуловского муниципального района, утвержденный 

решением Думы Окуловского муниципального района от 14.02.2019 № 219: 

1.1. заменив в пп.3 п.2.5. слова «пунктом 4.33» на слова «пунктом 4.32» 

1.2. исключив абзац второй пункта 2.6.; 

1.3. изложив п.3.2 в следующей редакции: 

«3.2. При формировании конкурсной комиссии: 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Думой Окуловского муниципального района; 

пять членов конкурсной комиссии назначаются Советом депутатов Окуловского городского поселения; 

десять членов конкурсной комиссии назначаются Губернатором Новгородской области». 

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

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

района" и разместить на официальном сайте муниципального образования "Окуловский муниципальный 

район" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Председатель Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

И.о. Главы муниципального района Ю.А. Везенберг 

28 февраля 2019 года  № 222 

 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об утверждении отчѐта Администрации Окуловского муниципального района за 2018 год 

Принято Думой Окуловского муниципального района 28 февраля 2019 года 
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В соответствии с  Федеральным законом 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, заслушав отчѐт первого заместителя Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом  о результатах деятельности  

Администрации Окуловского муниципального района за 2018 год, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Признать деятельность Администрации Окуловского муниципального района по итогам ежегодного 

отчѐта о результатах деятельности Администрации Окуловского муниципального района за 2018 год 

удовлетворительной. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

муниципального района». 

3. Разместить настоящее решение и отчѐт о деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района за 2018 год на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Думы муниципального района Т.В. Нестерова 

28 февраля 2019 года 

№ 223 

Отчет о деятельности Администрации Окуловского муниципального района за 2018 год 

Уважаемые депутаты, коллеги, присутствующие! 

В  своем отчете я подведу итоги социально-экономического развития Окуловского района за минувший  

год, проанализирую  основные показатели развития  района, расскажу о  главных событиях 2018 года, 

остановлюсь на районных и городских вопросах, проблемах и путях их решения. 

Социально-экономическое развитие района продолжает оставаться относительно стабильным.   

Прошедший год был напряжѐнным. Однако, многое сделано  в экономической сфере и муниципальной 

инфраструктуре. Хочется обозначить самые значимые события ушедшего года. 

достроен и сдан в эксплуатацию Физкультурно-Оздоровительный Центр «Импульс», 

начато благоустройство общественных и дворовых территорий в рамках программы «Формирование 

комфортной городской среды», 

отремонтировано значительное количество дорог, 

подписано соглашение с корпорацией СПЛАТ, которое позволит в определенной степени решить ряд 

социальных проблем территории. 

Увенчалась успехом огромная работа Правительства области, Администрации района и Угловского 

городского поселения по созданию территории опережающего социально-экономического развития  на 

территории монопрофильного образования Угловское городское поселение. 

На достаточно высоком уровне проводились культурные и спортивные мероприятия.  

На основных моментах и событиях 2018 года я остановлюсь в своѐм докладе. 

Основными приоритетами в экономике района сегодня являются: 

стабилизация экономической ситуации и ситуации в социальной сфере, 
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привлечение инвестиций на территорию района (в промышленность, сельское хозяйство, жилищное 

строительство, коммунальное хозяйство, культуру и туризм), 

максимальное наполнение бюджета для исполнения социальных обязательств и эффективное 

использование бюджетных средств, 

создание благоприятных условий для деятельности и развития любого бизнеса, 

сохранение рабочих мест, 

достижение роста доходов населения, 

повышение доступности и поддержка высокого качества образовательных и социальных услуг, 

развитие массовых форм занятий физической культурой и спортом, 

повышение доступности жилья и качества коммунальных услуг,      

обеспечение приоритета культурных ценностей, прежде всего, в молодежной сфере. 

Остановлюсь  на отдельных, наиболее важных экономических показателях, с которым мы завершили 

2018 год. 

ВРП 

Валовой региональный продукт района  в 2018 году составил  5 729,0 млн. рублей с ростом 104,9 % к  

2017 году.  

Это выше темпа роста ВРП по области на 1,4 процентных пункта. Пока это оценочный показатель и 

данные предварительные. 

ВРП на одного жителя в отчетном периоде составил 267,7 тыс. рублей с темпом в 106,1 % к 2017 году 

(по области - 104,6%). 

Доля нашего района в ВРП  значительно не изменилась по сравнению с 2017 годом и составила  2,2%. 

Промышленность 

Основой экономики Окуловского района является промышленность.  Именно эта отрасль занимает 

ведущую позицию в экономическом потенциале территории. Длительный период  на территории 

муниципалитета, несмотря на  негативные макроэкономические прогнозы,  наблюдается рост объемов 

промышленного производства.  

Важнейшим видами промышленной продукции, производимой в районе, как и прежде, являются: 

изделия гигиены полости рта, продукция химического производства, известь строительная и мука 

известняковая, изделия из бумажного литья, кабельно-проводниковая продукция, фурнитура для мебели, 

нетканые материалы, хлеб и хлебобулочные изделия, безалкогольные напитки и воды минеральные. 

Численность работающих в промышленном производстве относительно стабильна и составляет 2,5 

тысячи человек. 

Объѐм промышленной отгрузки возрос по сравнению с 2017 годом на 5,5%. 

Доля района в общем объѐме промышленной отгрузки по области по сравнению с 2017 годом не 

изменилась и составила 6,3%,  

Уже на протяжении нескольких лет в Окуловском районе реализовываются инвестиционные проекты, 

инвестором которых выступает SPLAT – ведущий российский разработчик и производитель инновационных 

профессиональных средств по уходу за полостью рта. 
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Уже реализованный проект компании- проект по организации производства косметической продукции 

ООО «Органик Фармасьютикалз». В 2018 году предприятием отгружено товаров на сумму 3,1 млрд.рублей, 

выпущено 96,5 млн.штук готовой продукции. Вклад предприятия в инвестиционную составляющую района 

составил 50 млн. рублей. На предприятии трудится 324 работника.  

В планах «Органик Фармасьютикалз» на 2019 год: 

увеличение объѐмов производства на 10%, 

объѐмов отгрузки- на 7%, 

двукратный рост объѐма инвестиций в основной капитал и увеличение численности работающих на 

предприятии на 5,2%. 

Под брендом SPLAT в нашем районе успешно продолжает свою деятельность по производству зубных 

щеток швейцарская компания СкайЛаб.  

16 марта 2018 года между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского 

района и обществом с ограниченной ответственностью «СПЛАТ-КОСМЕТИКА» было подписано Соглашение 

о сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район Новгородской области».  

Практика заключения подобных соглашений продолжится и в 2019 году. Мы будем инициировать со 

своей стороны заключение договоренностей со всеми инвесторами, приходящими к нам на территорию, так 

как в результате такого взаимодействия  будут создаваться благоприятные условия для дальнейшего 

социально-экономического развития Окуловского района. 

Увеличиваются объѐмы производства и сбыта промышленной продукции, выпускаемой Филиалом  

общества с ограниченной ответственностью «Окуловская бумажная фабрика». 

Объѐм промышленной отгрузки Бумажной фабрики за отчѐтный период составил 2,7 млрд. рублей, что 

на 17,8% больше, чем в 2017 году. 

На предприятии трудится 367 человек со средней заработной платой в 35,3 тыс. рублей. 

В 2019 году предприятие планирует увеличение на 15,3% объѐмов производства и отгрузки 

промышленной продукции при сохранении численности работающих с ростом среднемесячной заработной 

платы на 4%. 

Успешно работает Общество с ограниченной ответственностью «Окуловский завод радиоизделий». 

В 2018 году ООО «ОЗРИ»  увеличило объѐмы производства продукции на 6% по отношению к 2017 

году. Значение показателя по итогам отчѐтного периода составило 250,2 млн. рублей. 

На предприятии трудится 167 человек. Уровень среднемесячной заработной платы составляет 23,3 тыс. 

рублей. 

Порядка 400 человек со средней заработной платой в 25,3 тыс. рублей трудится  на заводе 

«Агрокабель». 

Объѐм промышленной отгрузки на предприятии за прошедший год составил почти 4,4 млрд. рублей, что 

в 1,5 раза больше, чем в 2017 году. 

В этом году Агрокабель планирует увеличение объѐмов производства на 10%, объѐмов отгрузки- на 

11%. Предполагается увеличение численности работающих на предприятии и рост заработной платы. 

Закрытое акционерное общество «Окуловский завод мебельной фурнитуры» ежегодно наращивает 

производство и увеличивает ассортимент выпускаемой продукции высокого качества. 
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 Сегодня ОЗМФ выпускает свыше 600 наименований изделий фурнитуры из металла и пластмассы для 

всех типов мебели. На предприятии трудится 273 человека. Средняя заработная плата по предприятию 

составляет 34 тысячи рублей. 

Завод «ОЛЕС Трейд»  является одним из крупнейших на территории Северо-Запада Российской 

Федерации производителем профилированного клееного бруса. 

В 2018 году «ОЛЕС Трейд» отгрузил собственной продукции на сумму 80,5 млн.рублей, что в 1,4 раза 

больше, чем в 2017 году. В 2019 году рост объѐмов производства составит не менее 12%. На заводе трудится 

около 30 человек, средняя заработная плата 23 тыс.рублей.  

По итогам 2018 года Акционерным обществом «Угловский известковый комбинат», одним из 

крупнейших в России производителем извести, произведено промышленной продукции на сумму около 700 

млн. рублей с ростом к 2017 году в 3%. Комбинат обеспечивает занятость 360 работникам со средней 

заработной платой в 30,5 тыс.рублей.  

В планах предприятия на 2019 год сохранение набранного темпа роста производства и численности 

работающих на предприятии. 

Бюджетная политика 

Сегодня на территории района работают промышленные предприятия, как местного значения, так и 

общероссийского. С деятельностью промышленного комплекса напрямую связан рост благосостояния 

граждан, наполняемость бюджета, а значит и уровень социального развития территории.  

Доходная часть консолидированного бюджета Окуловского муниципального района за 2018 год 

исполнена на 96,1%. При плане 755 млн. 491,3 тыс. рублей фактическое поступление составило 726 млн. 237,2 

тыс. рублей. 

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета исполнены на 94,8  процента. 

Безвозмездные поступления составили 465 млн. 342,3 тыс. рублей. 

В истекшем году  бюджетная политика  в районе была нацелена, как и в прежние годы, на обеспечение 

сбалансированности и устойчивости бюджета Окуловского муниципального района  в условиях 

ограниченности доходных источников и необходимости оптимизации  бюджетных расходов. 

Расходы консолидированного бюджета Окуловского муниципального района за 2018 год исполнены на 

88,1%.  В целом все запланированные расходные обязательства выполнены.  

38,8% расходов бюджета приходится на реализацию мероприятий в сфере образования, 19,6% - в сфере 

социальной политики, 8,7% - в сфере культуры, 3,2% - на развитие физической культуры и спорта, 9,9% - на 

развитие  экономики. 

В целях получения дополнительного финансирования в 2018 году Окуловский муниципальный район 

принимал участие в 14 государственных программах. 

На 2019 год бюджет Окуловского муниципального района спланирован с дефицитом 13,8 млн.руб. 

По доходам утверждѐн в сумме 539,4 млн. рублей, по расходам- в суме 553,2 млн. рублей. 

В целях вовлечения граждан в осуществление местного самоуправления и повышения эффективности 

бюджетных расходов  в текущем году в Окуловском городском поселении будет внедрена практика 

инициативного бюджетирования- начинается работа по внедрению проекта «Народный бюджет».  

Объѐм средств бюджета Окуловского городского поселения, который будет направлен на реализацию 

проекта "Народный бюджет", составит 2 млн. рублей, в том числе средства иного межбюджетного трансферта 

из областного бюджета- 1 млн. рублей. 
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В 2018 году бюджетной комиссией отобрано 3 инициативы: 

установка новогодней искусственной ели на Молодежной площади с объемом финансирования 398,8 

тыс. рублей; 

установка открытой спортивной площадки с уличными тренажерами с объемом финансирования 

282,826 тыс. рублей; 

благоустройство парка ОЦБК – устройство детской игровой площадки с объемом финансирования 1 

318,374 тыс. рублей. 

Реализация проекта будет осуществлена в 2019 году. 

Развитие потребительского рынка 

По состоянию на 1 января 2019 года потребительский рынок Окуловского района насчитывает:  

243 торговых объекта, 

15 предприятий общественного питания, 

60 предприятий бытового обслуживания населения, 

1 сельскохозяйственный розничный рынок, 

5 ярмарок выходного дня. 

В 23 торговых объектах на территории района продолжают функционировать федеральные и 

региональные сетевые компании.  

В 2018 году на рынке товаров и услуг Окуловского района, как и в большинстве районов Новгородской 

области, наблюдался некоторый спад: темпы роста оборота розничной торговли в 2018 году составил 99,6%, 

при областном показателе в 100,1%. Доля района по сравнению с 2017 годом не изменилась и составила 2,8%. 

В расчете на душу населения значение показателя составило 151 тыс.руб. с индексом в 102,0% к 2017 

году при среднеобластном показателе в 191,1 тыс.рублей с индексом в 101,1%. 

Как прежде, наибольший удельный вес в обороте розничной торговли занимают продовольственные 

товары. 

Важней задачей Администрации района, администраций городских и сельских поселений является  

обеспечение социально-значимыми товарами жителей отдаленных, труднодоступных и малочисленных 

населенных пунктов, где отсутствуют стационарные торговые объекты. Обеспечение жителей сельских 

населенных пунктов  осуществляется автомагазинами, которые обслуживают 102 населенных пункта, где 

проживает порядка 1600 человек. 

 

 

Малый бизнес 

Одной из основных  задач органов власти на местах является создание комфортной 

предпринимательской среды. Известно, что малый бизнес в своей деятельности сталкиваются с большими 

трудностями. Основная проблема малых предприятий - недостаточная ресурсная база, как материально-

техническая, так и финансовая. 

На территории района осуществляют свою деятельность 87 микро и 19-малых предприятий. В отчетном 

периоде наблюдается хоть и незначительный, но рост субъектов малого бизнеса по сравнению с предыдущими 
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годами. Так, на начало января 2019 года, по сведениям Новгородстата на территории района работают 552 

индивидуальных предпринимателя,  тогда как на начало января 2018 года таких хозяйствующих субъектов 

было 549.   

Всего в сфере малого бизнеса района трудится более 2000 человек, это 20% от численности населения 

района трудоспособного возраста. 

Сложившаяся на сегодняшний день отраслевая структура субъектов МСП в  районе свидетельствует о 

развитии предпринимательства преимущественно  в сфере розничной торговли, обрабатывающих 

производствах, сфере строительных и отделочных работ, перевозках пассажиров и грузов. 

В 2018 году Администрацией района оказывалась финансовая поддержка субъектов малого бизнеса.  

В соответствии с действующим законодательством  в отчетном периоде такой поддержкой могли 

воспользоваться только субъекты МСП, зарегистрированные и осуществляющие деятельность на территории 

монопрофильного муниципального образования Угловское городское поселение. Объѐм средств, 

запланированных на эти цели на условиях софинансирования из федерального, областного и местного 

бюджета, составил 1 млн. 277,42 тыс.рублей. 

Согласно действующему Порядку предоставления субсидий, средства должны быть направлены на 

субсидирование части затрат, связанных с уплатой первого взноса по договору лизинга.  

В конкурсном отборе участвовало одно предприятие- ООО «Хлебозавод Рассвет». Именно оно и 

получило субсидию на вышеуказанные цели.   

Кроме того, в 2018 году финансовая поддержка малому бизнесу оказывалась в виде займов по льготной 

процентной ставке Фондом поддержки малого предпринимательства. Представителями нашего бизнеса было 

получено 8 займов на сумму 9,5 млн. рублей на реализацию бизнес – проектов в различных сферах: 

в производственной и сельскохозяйственной,  

в сфере оптовой и розничной торговли,  

в сфере лесозаготовительной деятельности.  

В 2018 году Фондом также было предоставлено 2 поручительства по обязательствам субъектов малого и 

среднего предпринимательства и исполнения обязательств по договорам поручительства.  

Поручительства предоставлены субъектам МСП, занимающимся производством мебели и 

деятельностью автомобильного и грузового транспорта.  

Для сравнения в 2017 году Фондом были выданы займы по 7 проектам на сумму 6,5 млн. рублей, в 2016 

году – 4 проекта на сумму 3,3 млн. рублей. 

Финансовая поддержка оказывалась и по линии  Центра занятости населения Окуловского района. 

Денежные средства предоставлялись на оказание помощи в организации собственного бизнеса. В отчетном 

периоде финансовую поддержку получили 3 безработных гражданина на общую сумму 176 400 рублей. 

Кроме того, предоставлена субсидия индивидуальному предпринимателю на возмещение затрат на 

создание условий для трудоустройства 1 незанятого многодетного родителя, в размере 30 000 рублей. 

В 2018 году отдел МФЦ Окуловского района в рамках соглашения, заключенного между 

правительством Новгородской области и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства», оказывал субъектам малого бизнеса онлайн-услуги. 

Всего было оказано 108 консультационно-регистрационных услуг предпринимателям и юридическим 

лицам. 
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В прошлом году мы активно взаимодействовали с Центром инноваций социальной сферы Новгородской 

области, организацией, оказывающей реальную поддержку и помощь субъектам МСП, желающим открыть 

свой бизнес в социальной сфере. 

На сегодняшний день у наших предпринимателей есть проекты, которые могут претендовать на 

серьѐзную финансовую поддержку со стороны государства и быть реализованы уже в этом году на территории 

нашего района. Это проекты в сферах: 

экологического туризма, 

физической культуры, 

прикладного творчества, 

детского и семейного отдыха и другие. 

В этом году предприниматели, которые планируют реально реализовать свои проекты в социальной 

сфере, начнут обучение по образовательным программам Центра инноваций социальной сферы. 

В 2019 году за счет средств федерального и областного бюджетов на финансовую поддержку малого 

бизнеса пяти моногородов Новгородской области будет направлено 45 млн. рублей. Предполагается, что 

средства будут направляться на микрофинансирование субъектов МСП и гарантийную поддержку.   

Сельское хозяйство 

В аграрном секторе экономии района в 2018 году  были задействованы: СПК «МТС Русь», подсобное 

хозяйство ФБУ КП - 6,  ООО «Сокол», 20 крестьянских (фермерских) хозяйства,  и свыше 9 тысяч личных 

подсобных хозяйств.  

В отчѐтном периоде  сельхозтоваропроизводители района получили государственную поддержку в 

объеме 920,4 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 517,1  тыс. рублей. Средства выплачены на 

погектарную поддержку и за произведѐнное и реализованное на переработку молоко.  

Наиболее ценным естественным ресурсом нашей территории является земля сельскохозяйственного 

назначения. В сельскохозяйственной деятельности она выступает как основной производственный фактор. В 

Окуловском районе таких земель 29 283 га, это 11,6 % от всей территории района, в том числе 

сельскохозяйственных угодий 20 267 га.  

Доля фактического использования сельскохозяйственных угодий низка и составляет 18,4%, в том числе 

5,4% пашни. В то время как в собственности граждан и юридических лиц находится 39,3% земель данной 

категории. За последние 5 лет в результате проводимых мероприятий по изъятию невостребованных 

земельных долей и проведения муниципального контроля, количество собственников снизилось на 9 %. 

Данная работа будет продолжена и в текущем году. 

В 2018 году всеми категориями хозяйств картофеля собрано 4429,3 тонн, что составляет 138,1% к 

уровню прошлого года. Овощей произведено 1307,9 тонн, что больше уровня прошлого года на 13,2%.  

Мясо на убой произведено 176,1 тонн, что ниже уровня прошлого года на 25,8%. Причины снижения 

связаны с ликвидацией поголовья животных в подсобном хозяйстве ФБУ КП-6 по причине выполнения работ 

по капитальному ремонту животноводческих помещений.   

Произведено молока 1901,7 тонн, что составляет 94,7% к уровню прошлого года (по области 91,6%) 

Производство яиц снизилось на 8,4% по области на 2,8%. 

По товарным крестьянским (фермерским) хозяйствам района увеличилось поголовье: 

 крупного рогатого скота на 4,1% (с 98 до 102 гол.), в том числе коров на 1,8% (с 56 до 57 гол.); 
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овец на 18,3% (с164 до 194 гол.); 

птицы на 8,8% (с 274 до 298 гол.). 

В 2019 году будет продолжена работа по развитию малых форм хозяйствования. В конкурсе по 

грантовой поддержке планируется участие двух начинающих хозяйств: 

1) по разведению кролей в Кулотинском городском поселении 

2) по выращиванию грибов «вешенок» в теплицах- в Угловском городском поселении. 

По семейным животноводческим фермам: 

строительство фермы для разведения овец в Березовикском сельском поселении. 

В мероприятиях по улучшению жилищных условия по муниципальной программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2014-2021 годы» в 2019 году 

планируется участие двух семей.  Семьи проживают в сельской местности и работают по трудовым договорам 

в агропромышленном комплексе  и социальной сфере района.  Социальная выплата в размере 70% от 

расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья позволит им завершить ранее начатое 

строительство жилых домов. 

В рамках исполнения задач, поставленных в послании о социально-экономическом развитии региона 

Губернатором Новгородской области в 2019 году, начнѐтся реализация мероприятий «Новгородский гектар»: 

планируется бесплатное предоставление земель сельскохозяйственного назначения от 1 до 200 гектар сроком 

до 6 лет с последующей передачей в собственность при условии эффективного их использования. В 

утверждаемый перечень населенных пунктов по мероприятию войдут Березовикское  и Боровѐнковское 

сельские и Кулотинское городское поселения, что позволит задействовать отдаленные населенные пункты для 

развития сельского хозяйства.  

Строительство 

Как и прежде, непростая экономическая ситуация затрагивает и жилищную сферу, зависящую от 

экономической активности, доходов населения и доступности кредитования.  

Решение жилищного вопроса- одна из важнейших наших задач на сегодня.  

Мы надеемся, что в 2019 году программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья 

начнѐт работать, и мы примем в ней непосредственное участие. 

В настоящее время  потребность в переселении нуждается 493 жителя нашего района. 

В 2019 году планируется расселить 5 аварийных домов, общей площадью 2675 кв.м.и приобрести 

(построить) новое жильѐ для 145 жителей. 

В 2018 году было приобретено 23 благоустроенные квартиры для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и лицам из их числа. На эти цели израсходовано средства в объѐме 21,2 млн. рублей. 

В текущем году  планируется приобрести жильѐ для 19 детей-сирот. Объѐм финансирования на эти цели 

составит 21,4 млн. рублей. 

В целях реализации мер по улучшению  жилищных условий молодых семей в Окуловском районе 

действует муниципальная программа «Обеспечение жильѐм молодых семей в Окуловском муниципальном 

районе на 2015-2020 годы».  

В 2018 году в рамках программы произведена выплата 1 молодой семье. Планируется, что в 2019 году в 

программе примут участие уже две молодых семьи. 
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На 1 января текущего года на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий по 

Окуловскому району состоит 527 семей. 

Часть граждан готова начать строительство собственного жилья, для чего им требуется земельные 

участки. 

Так, на начало 2019 года в льготную очередь по обеспечению  земельными участками для 

индивидуального жилищного строительства  включены:  

170 многодетных семей, 

70 молодых семей, 

31 семья с детьми-инвалидами. 

В 2018 году уже получили земельные участки на льготных условиях для строительства:  

6 многодетных семей,  

1 молодая семья и 1 семья с детьми-инвалидами. 

В 2019 году Администрация района продолжит работу в данном направлении. 

В прошедшем году на территории Окуловского района введено в эксплуатацию 66 жилых домов. Общая 

площадь построенного жилья – 8,3 тыс.кв. метров, что в 1,7 раза больше, чем в 2017 году.  

65 жилых домов общей площадью 6,6 тыс.кв.м. введены в эксплуатацию  индивидуальными 

застройщиками за счет собственных средств. 

Завершено строительство и введѐн в эксплуатацию 36-квартирный жилой дом в г. Окуловка по пер. 

Парковый, что существенно расширит рынок жилья по доступным ценам в районе. 

Среди районов области Окуловский район занимает 6 место по площади вводимого жилья. 

В 2018 году, кроме жилых объектов в районе  введены в эксплуатацию 19 объектов нежилого 

назначения общей площадью 13,1 тыс.кв.м. Среди них: спортивный центр с универсальным игровым залом, 

центр врача общей практики ГОБУЗ ОЦРБ в пос. Угловка, 6 магазинов и другие объекты. 

В 2019 году, исходя из данных, полученных в результате проведенной инвентаризации, на территории 

района должно быть введено в эксплуатацию  порядка 55  жилых домов общей площадью около 6000 кв.м.  

Сегодня в стадии формирования находится земельный участок в г. Окуловка по ул. Островского, 

участок 38-б для строительства еще одного многоквартирного жилого дома. 

В прошедшем году особое внимание уделялось реализации градостроительной политики на территории 

Окуловского района.  

В  2018 году утверждены 3 проекта планировки территории, совмещенных с проектом межевания 

территории.  

Выполнение данных мероприятий позволит жителям нашего района использовать и распоряжаться 

придомовой территорией многоквартирных домов, выполнить газификацию частных домовладений, получить 

гражданам новые участки под жилищное строительство. 

Кроме того, внесены изменения в Правила землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения по изменению территориальной зоны для размещения объектов многофункциональных зон 

дорожного сервиса: на двух земельных участках планируется организация МФЗ для обслуживания трассы М-

11, где будут предусмотрены стоянки транспортных средств, зоны отдыха водителей, автозаправочные 
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станции, станции технического обслуживания, магазины сопутствующей торговли, гостиницы, ремонтные 

мастерские.  

Это позволит создать новые рабочие места  в том месте, куда нашим жителям будет удобно добираться, 

а так же кратно увеличит налоговые поступления от работы предприятий, обслуживающих М-11, в местный 

бюджет.  

В 2018 году начата, а в 2019 году будет завершена процедура оформления земельного участка для 

расширения  многофункциональных зон для обслуживания трассы М 11 в целях размещения проекта 

«Газпром-газомоторное топливо» газовая заправочная станция  «КРИО АЗС».  

Благоустройство 

Благоустройство - важнейшая часть городской среды.  Задачи благоустройства городов сводятся к 

созданию здоровых, целесообразных и благоприятных условий жизни городского населения.  

В 2018 году на территории Окуловского городского поселения выполнен целый комплекс работ по 

благоустройству города. Отмечу основные из них: 

установлено 4 остановочных павильона: по одному по улицам Ленина и Магистральная, 2 павильона на 

ул.Калинина; 

выполнены работы по установке дополнительного уличного освещения (установлено 7 светильников), 

по улицам Весенняя, Советская и ул.Новгородская выполнены работы по ремонту трех пешеходных 

мостиков, 

убраны шесть несанкционированных свалок; сумма затрат на эти цели составила 392 тыс. рублей. 

 В 2018 году в программе «Формирование современной городской среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2022 годы» участвовали три территории: 

дворовая территория по ул. Стрельцова, д. 9. Здесь выполнены работы по асфальтированию, 

установлены урны и скамейки; 

на общественной территории «парк ОЦБК» установлены скамейки и урны, завершен ремонт 

пешеходной дорожки; 

на общественной территории, спортивной площадке «Локомотив», выполнены работы  по укладке 

плитки, установке скамеек,  урн, светильников, камер видеонаблюдения, монтажу спортивного комплекса. 

На благоустройство территории Окуловского городского поселения в 2019 году в рамках 

соответствующей программы запланированы средства в объѐме 1,8 млн.рублей. Средства будут направлены 

на выполнение работ по содержанию города в чистоте согласно муниципальному контракту, а так же на: 

выполнение работ по содержанию физкультурно-оздоровительной площадки «Лидер» и спортивной 

площадки «Локомотив», 

спиливание деревьев,  

предотвращение распространения и уничтожение борщевика, 

ликвидацию свалок,  

ремонт детских площадок,  

строительство лестниц деревянных настилов, подъездных путей,  

покраску и ремонт остановочных павильонов. 
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В 2019 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2022 годы» будут выполнены работы по  благоустройству 

общественных и дворовых территорий:  

благоустройство парка ОЦБК (II этап) и благоустройство стадиона «Локомотив» (II этап), 

благоустройство дворовых территорий по ул.Уральская, д.д.25-27, ул.Парфѐнова, д. 14. 

На эти цели предполагается предусмотреть средства в объѐме 3,7 млн. рублей. 

В рамках соглашения с  филиалом ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога» в 2018 году выполнены 

запланированные мероприятия по обустройству территории железнодорожного вокзала и парка.   

Жилищно-коммунальное хозяйство 

В 2018 году зарегистрировано право собственности Окуловского муниципального района на  объекты 

централизованных систем холодного и горячего водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных  

систем холодного водоснабжения, расположенные на территории Окуловского муниципального района.  

Продолжается подготовка технической и правовой документации с целью передачи объектов в 

концессию для реализации проектов ГЧП (МЧП) в сфере ЖКХ.  

В течение 2018 года в рамках муниципальных программ по водоснабжению построено 5 источников 

нецентрализованного водоснабжения: 

3 колодца в г.Окуловка: 

ул. Пролетарская, около д.17, 

ул. 2-я Комсомольская, рядом с д.№ 18, 

ул.Благодатная, рядом с д.№18, и 2 колодца на селе: д. Боровно и д.Березовик. 

В прошедшем году  обеспечен водоснабжением и водоотведением многоквартирный дом в г. Окуловка 

по ул. 3-я Красноармейская, д.26. 

На ВОС «Перетна» отремонтирован фильтровальный зал и закуплены материалы для ремонта фильтра. 

Выполнены работы по ремонту канализационных систем в д.9 и д.11 по ул. Крупской в г. Окуловка. 

В 2019 году планируется выполнить работы по ремонту канализационных сетей по ул. Парфѐнова и 

Стрельцова в г. Окуловка, для чего уже приобретены материалы. 

В конце декабря прошлого года в Окуловском районе был протестирован мусоросортировочный 

комплекс. В Новгородской области аналогов ему нет. На строительство комплекса было затрачено 12 млн. 

рублей средств  федерального и областного бюджетов. 

Сейчас комплекс почти готов к работе. Первая сортировка и прессовка мусора запланирована на весну. 

 

Дорожная деятельность 

На территории Окуловского района существуют несколько категорий дорог: 

1 региональная и 52 межмуниципальные дороги (протяженностью 498 км), которые находятся в 

оперативном управлении ГОКУ «Новгородавтодор»; 

58 межпоселенческих дорог (протяженностью 130 км) находятся в ведении Окуловского 

муниципального района; 
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210 поселенческих дорог (протяженностью 129,8 км) в ведении Окуловского городского поселения.  

В 2018 году ремонт улиц проходил в два этапа: в начале лета, перед фестивалем «КИНОпробы», и 

осенью. 

В планах на 2018 год был предусмотрен ремонт и приведение в нормативное состояние 15,89 км 

автомобильных дорог общего пользования в границах населенных пунктов Окуловского городского 

поселения, а также 9,7 км автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района.  

План исполнен в полном объѐме. 

Отремонтированы автомобильные дороги в асфальтовом исполнении: 

в городе: ул. Энергетиков, ул. Володарского, ул. Уральская, ул. Ленина, пер. Аэродромный, ул. 

Ломоносова, ул. Гоголя, ул. Шевченко, ул. Полевая, ул. Н. Николаева, ул. Космонавтов, ул. Трычкова, ул. 

Белинского, пер. Парковый, ямочный ремонт – ул. Центральная, ул. Октябрьская, Калинина, ул. К. Маркса, ул. 

Пролетарская, ул. Магистральная, ул. Островского, ул. Декабристов  общей площадью 55 155 м2, грунтовые – 

ул. Горная, ул. Урицкого, ул. Загородская, ул. Восточная. Всего объем финансирования – 43 млн. 148 тыс. 

рублей, в т.ч. за счет средств областного бюджета 42 млн. 346, 8 тыс. рублей. 

в районе: д. Ярусово – д. Заречная, д. В. Остров – д. Данилово, д. Пепелово – д. Шарово, от ж/д станции 

Торбино до границ Окуловского района общей протяженностью 9,7 км с объѐмом финансирования 4 млн. 134 

тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 2 млн. 327 тыс. рублей, за счет федерального 

бюджета 924,79 тыс. рублей.  

Что касается других дорог, то подготовлено много смет и есть понимание ситуации. После обсуждения с 

депутатским корпусом перечня дорог, ремонт которых запланирован на 2019 год, будет подготовлен 

перспективный план по ремонту дорожного покрытия, реализация которого зависит от суммы областных 

субсидий. 

На мероприятия, направленные на содержание автомобильных дорог израсходовано: 

в рамках зимнего содержания автодорог Окуловского городского поселения– 4 млн. 932,3 тыс. рублей;  

в рамках летнего содержания – 393,8 тыс. рублей; 

в рамках зимнего содержания автодорог Окуловского муниципального района – 2 млн. 400 тыс. рублей. 

Вся проектно-сметная документация проходила проверку достоверности сметной стоимости на 

выполнение ремонтных работ в ГАО «Госэкспертиза Новгородской области». 

В целях обеспечения безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского 

поселения были  установлены 58 новых дорожных знаков согласно дислокации их размещения. 

В соответствии с действующим Соглашением за счет средств строительства СПАД М-11 произведены 

работы по восстановлению дорожного покрытия по ул. Новгородская до пересечения с автодорогой «Крестцы 

– Окуловка – Боровичи», ул. 1 Мая, ул. Перестовская, ул. Коммунаров в г. Окуловка, автодорога Боровенка – 

Заручевье – Сутоки, Окуловка – Перестово – Горы. 

В рамках содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района произведены работы по грейдированию 

и подсыпке щебеночным материалом автодорог: от б/о Чародейка до д. Мануйлово, от трассы «Окуловка-

Угловка» – д. Горушка, д. Рашутино –д. Вялка, п. Озерки – д. Раменье, «Окуловка – Боровичи»   – д. 

Владычно, трасса Крестцы-Боровичи до д.Глазово, п. Кулотино – д. Верешино,  п.Сосновый – д. Нездрино. 

Доходы населения 
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Заработная плата - важнейший показатель, влияющий на качество жизни населения. По итогам 11 

месяцев 2018 года средняя зарплата в районе (по крупным и средним предприятиям (организациям) составила 

29 523,6 рублей с индексом к 2017 году  115,5%. Это 10 место среди районов области.  

Улучшению ситуации будет способствовать создание в районе новых высокооплачиваемых рабочих 

мест за счет реализации  инвестиционных проектов. 

Инвестиции 

В 2018 году в адрес Администрации муниципального района обратились 11 заинтересованных лиц с 

целью  реализовывать свои инвестиционные проекты на территории района.  

По итогам 9 месяцев 2018 года объем инвестиций в основной капитал по Окуловскому району составил 

3,4 млрд. рублей (9 месяцев 2017 года-  9,2 млрд. рублей). Наша доля в областном показателе уменьшилась по 

сравнению с 2017 годом и составила 10% (2017 год- 23,8%).  

Снижение показателя объяснимо- практически завершено строительство участка скоростной платной 

автомагистрали М-11. 

По итогам отчѐтного периода прошедшего года по объему привлеченных  инвестиций мы занимаем 4 

место (2017 год- 2 место). 

Сегодня на территории Окуловского муниципального района реализуются и планируются к реализации 

инвестиционные проекты в различных сферах. 

В промышленности: 

проекты Органик Фармасьютикалз и филиала СкайЛаб» (об этом упоминалось ранее), 

производство автономных котельных по собственной эффективной, энергосберегающей технологии» 

(ООО «ЭНЕРГОМОТОРГАЗ-Угловка»), 

строительство производственно-складского комплекса для размещения действующего производства по 

переработке и консервированию фруктов и ягод» (ООО «Новгородские лесные ягоды»), 

строительство завода по производству пеллет мощностью 32 000 тонн в год (ООО «Пантеон»), 

строительство завода по глубокой переработке зерновых культур» (ООО «Инвест Органик», 

строительство завода по производству этилацетата (ООО «ХИМАБСОЛЮТ»), 

модернизация завода по производству парфюмерно-косметической продукции (ООО «Валдайская 

Косметика»), 

модернизация завода по производству этилацетата (ООО «Окуловский химический завод»), 

строительство завода по производству автохимии (ООО «УКБХ»). 

организация производства пластиковой тары (ООО «СИЛ-Пласт»). 

в сфере физической культуры и спорта завершено строительство самого крупного сооружения в районе- 

спортивного центра с универсальным игровым залом. Универсальный игровой зал размером 44х22 м 

предназначен для занятий игровыми видами спорта, такими как баскетбол, волейбол, мини-футбол, а так же 

боксом, настольным теннисом, тяжелой атлетикой.   

в сфере здравоохранения:  

в пос. Угловка завершено строительство Центра врача общей практики №1, 

выполнены работы по реконструкции Котовской врачебной амбулатории. 
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Одним из важных направлений привлечения инвестиций на территорию муниципального района 

является создание территории опережающего социально-экономического развития в Угловском городском 

поселении. 

Статус территории ТОСЭР даѐт серьѐзные перспективы для развития новых производств. Новые 

предприятия освобождаются от уплаты налога на прибыль в федеральную казну на пять лет с того момента, 

как получен первый доход от работы на территории ТОСЭР. Их могут освободить от уплаты налогов на землю 

и на имущество организаций, подлежащих зачислению в областной и местный бюджеты. 

В этом году  мы продолжаем работу по становлению и развитию ТОСЭР в Угловке. Там сейчас 

появился первый резидент территории- общество с ограниченной ответственностью «Валдайская косметика». 

18 декабря прошлого года данное предприятие было внесено в реестр резидентов территорий опережающего 

социально-экономического развития. Предприятие реализует инвестиционный проект «Модернизация завода 

по производству парфюмерно-косметической продукции». Объѐм инвестиций составит порядка 50 млн. 

рублей, планируется создать около 44 новых рабочих мест. 

В стадии рассмотрения в Правительстве области документы на  второго резидента ТОСЭРа, общества с 

ограниченной ответственностью «СИЛ-Пласт».  СИЛ-Пласт реализует в Угловском поселении 

инвестиционный проект по организации производства пластиковой тары. 

Параллельно с работой по привлечению резидентов в ТОСЭР «Угловка» ведется работа по 

проектированию и строительству инженерной инфраструктуры на территории поселения на условиях 

софинансирования с Фондом развития моногородов. 

Уже традиционно нуждается в приходе инвесторов сфера жилищно-коммунального хозяйства.   

Всем известно, что в Окуловке, Кулотине и Угловке изначально несовершенные и затратные системы 

водоснабжения и водоотведения при небольшом количестве потребителей. Существующий тариф не 

возмещает  этих расходов. Поэтому любая организаций, которая будет осуществлять водоснабжение и 

водоотведение на территории района на ныне действующих условиях, заведомо обречена на банкротство. 

Решение ситуации в приходе инвестора, концессионера.  

Нужны серьезные инвестиции. Бюджетные инвестиции района и поселений  (с привлечением 

федеральных и областных возможностей) и минимальный, но необходимый для заключения концессионного 

соглашения рост оплаты за воду. 

Привлекательна для инвесторов и перспективна строительная сфера. Сейчас это особенно актуально, так 

как связано, в первую очередь, с необходимостью переселения большого количества жильцов из аварийного 

фонда (о чем уже говорилось ранее).  

И, безусловно,  вложение инвестиций необходимо в реальный сектор экономики. Здесь большие 

возможности могут открыться в деле переработки древесины, потенциал в этой сфере у района огромен, 

однако,  наши предприятия в этом сегменте нуждаются в модернизации.  

Требуются инвестиционные вливания и в сельскохозяйственную отрасль. 

Сфера культуры и туризма, социальная сфера так же могут быть интересна инвесторам. 

Известно, что в любом месте любому инвестору для принятия решения о приходе на территорию, в 

первую очередь, нужны земля, инфраструктура, логистика и кадры. Исходя из этого, мы стараемся решать 

вопрос привлечения инвестиций комплексно.   

Земельных ресурсов в районе более чем достаточно. Значительные земельные площади  находятся в 

собственности у частных лиц. Мы всегда готовы работать с инвестором напрямую, либо организовать и 

поддержать диалог собственника и инвестора. Конечно, по отдельным позициям у нас есть недоработки: часть 
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земельных участков, предлагаемых инвесторам не стоят на кадастровом учѐте, есть проблемы по оснащению 

участков  инфраструктурой. 

Окуловский район располагает отличной логистикой:  

район пересекает участок Октябрьской железной дороги,  

в 53 км. от Окуловки проходит автомагистраль М 10 Москва-Санкт-Петербург,  

введѐн  в эксплуатацию участок скоростной автомагистрали М 11, в ближайшей перспективе на полную 

мощность начнет свою работу многофункциональная зона. 

Демография 

Безусловно,  инвестиционный и ресурсный потенциал территории и его рост являются «локомотивом» 

социально-экономического развития любой территории, но самым важным  и определяющим развитие города 

на десятилетия вперѐд является человеческий потенциал- показатели демографии. 

В январе-ноябре 2018 года  в районе родилось 216 детей, что больше на 5 детей, чем за 11 месяцев 2017 

года. Как прежде, большая часть детей рождается в Окуловке. По числу родившихся на 1000 человек 

Окуловский район занимает второе место в области.  

По числу родившихся в абсолютном выражении мы занимаем 5 место среди районов области (2017 год- 

7 место). 

На 20 человек уменьшилось число умерших, с 479 чел. в 2017 году до 459 человек в 2018 году. 

Как видно из статистических данных, к сожалению, на протяжении ряда лет рождаемость в Окуловском 

районе не превышает смертность.  

Средняя продолжительность жизни женщин в 2018 году составила 76,8 лет, что меньше, чем в 2017 году 

(77,9 лет). 

Средняя продолжительность жизни мужчин- 63,7 года, что также ниже показателя за 2017 год-  65,4 

года. 

В отчѐтном периоде по сравнению с 2017 годом  уменьшилось количество браков (со 146 до 138), 

количество разводов осталось на прежнем уровне- 109 разводов за год.  

Приведѐнная выше статистика свидетельствует о том, что очень важно повышать ценность семейных уз, 

поскольку данная форма способствует улучшению социальной, экономической и демографической ситуации, 

способствует общественному согласию. 

Для того, чтобы район не стоял на месте, развивался и имел будущее, здесь должна оставаться 

молодежь. А для этого ей нужны: достойная зарплата, жилье и развитая инфраструктура, в том числе 

социальная.  

Нашему городу нужен детский сад. Новый, современный. Всем известно, что строительство этого 

значимого объекта обсуждается очень давно. 

Вопрос строительства детского сада можно решить, работа в этом направлении ведѐтся постоянная, 

тщательная.  

Сейчас проект детского сада на 140 мест проходит государственную экспертизу.  

Ситуация на рынке труда 

На 1 января 2019 года численность безработных граждан, зарегистрированных в отделе занятости 

населения, составила 42 человека. С учета снято 170 безработных граждан. 
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Средний период продолжительности безработицы составил 4,7 месяца. 

На конец года потребность работодателей в работниках (число свободных рабочих мест) составляло 343 

единицы. 

Сегодня спрос на рабочую силу выше, чем предложение. И этот объяснимо: в районе модернизируется 

промышленность, приходят инвестиционные проекты, где будут использоваться современные технологии и 

поэтому работодатели ищут работников, обладающих определенными знаниями и уровнем квалификации. 

Рынок труда постоянно находится в движении: исчезает потребность в работниках одних профессий, 

появляется спрос на другие. Поэтому важным направлением государственной политики в сфере занятости 

является профессиональное обучение и переобучение безработных граждан. Такое обучение в прошедшем 

году прошли 24 человека по профессиям бухгалтер, оператор ПК, кадровое делопроизводство и другим 

профессиям. 

Культура и спорт 

В 2018 году в районе произошло много ярких событий в  культурной  и спортивной жизни.  

Коллективы учреждений культуры принимали активное участие и достойно представили Окуловский  

район на областных, всероссийских и международных конкурсах. 

Уже традиционно, самым масштабным и значимым культурным событием года  стал рок-фестиваль 

«Кинопробы». 

В фестивале, который проходил 23-24 июня в Окуловке, приняли участие “Би-2», «Алиса», «Пилот», 

группы «Kняzz» и «Louna», Леонид Агутин,  другие команды и исполнители. Также участие в "Кинопробах" 

приняли Окуловские музыканты:  "Проект А", «Анабель».  

Удобное расположение (фестиваль находится на пути следования скоростных поездов «Сапсан» и в 

непосредственной близости от новой трассы М11) делает фестиваль доступным для жителей двух столиц, а 

специально организованные туры из городов Северо-западного федерального округа упрощает приезд еще из 

десятка регионов РФ. 

В этом году мультиформатный музыкальный фестиваль КИНОпробы состоится уже в третий раз и 

пройдет  21, 22 и 23 июня. По доброй традиции на фестивале соберутся лучшие музыканты страны.  

Фестиваль имеет огромный успех, как у местных жителей, так и гостей нашего города.  

17 июля 2018 года в Окуловке в 32-й раз  прошли традиционные  Маклаевские  чтения.  

В этом году Маклаевские чтения состоялись в рамках проекта «Миклухо-Маклай XXI век. Ожившая 

история», инициированного племянником в четвѐртом поколении и полным тѐзкой великого путешественника 

Николаем Миклухо-Маклаем-младшим. Программа мероприятия получилась насыщенной и познавательной. 

В программу чтений вошѐл показ короткометражного документального фильма «Наследие Н.Н. 

Миклухо-Маклая» и презентация нового полнометражного документального фильма «Человек с Луны».  

20 октября прошлого года  на территории Боровѐнковского поселения состоялось традиционное 

мероприятие, посвященное памяти академика Николая Железнова. Сквер у Дома культуры встретил 

насыщенной программой краеведов и участников эколого-патриотический отряда имени Железнова, 

состоящего из студентов Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, учащихся 

школ района и жителей поселка Боровенка.  

Как обычно, в торжественной обстановке прошли День города Окуловка и Богородицкая  ярмарка.  
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В 2019 году работники культуры района продолжат решать задачи, направленные на формирование 

самобытного культурного пространства Окуловского района, повышение социального статуса учреждений 

культуры.    

Для развития туристического потенциала района в 2018 году установлено 3 информационных 

туристских знаков с целью информирования туристов о достопримечательностях Новгородской области  на 

автодороге М-10.  

В текущем  году запланировано установка ещѐ двух знаков туристской навигации к объекту «Языково-

Рождественское- место рождения путешественника Н.Н.Миклухо-Маклая». 

В декабре прошлого года в Окуловке состоялся запуск туристского информационного центра (ТИЦ). 

В ТИЦе путешественники смогут получить профессиональную консультацию об отдыхе, как в нашем 

районе, так и в Новгородской области.   

Сотрудники ТИЦ смогут ответить на все вопросы туристов: где у нас можно переночевать, перекусить, 

какие достопримечательности посмотреть, какие мероприятия посетить. 

В туристском информационном центре можно приобрести Карту гостя Новгородской области. 

Прошедший год был богат значимыми спортивными мероприятиями. 

Всего в прошлом году проведено 189 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняло участие 14 

000 участников.  

Нельзя не отметить районный спортивно-массовый праздник «День физкультурника», в котором 

приняли участие около 1000 человек. 

Как и прежде, наши спортсмены успешно выступают  в соревнованиях самого высокого уровня  по игре 

в дартс, в городошном спорте, футболе, тяжѐлой атлетике, лыжных гонках. 

Лучшими спортивными достижениями за отчетный период стали:  

2 место на первенстве Европы по дартсу Мельникова Сергея и Маркилова Александра в составе сборной 

России; 

3 место на чемпионате Европы по дартсу Кольцова Бориса и Орешкина Александра в составе сборной 

России; 

3 место Иванова Андрея в Первенстве России по боксу среди юношей 2003-2004 г. 

В 2018 году на базе центра гребного слалома был проведен целый ряд соревнований всероссийского 

масштаба. Сегодня Центр остается основной тренировочной и соревновательной  площадкой для российских 

гребцов. 

В прошедшем году зимний мотокросс в Окуловке впервые проводился на площадке, расположенной 

буквально на въезде в город. Пока в соревнованиях не участвовали окуловские спортсмены, зато на 

приглашение организаторов соревнований охотно откликнулись гонщики из Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, Пензы, Валдая, Великого Новгорода и Боровичей. 

Организаторами соревнований выступил боровичский мотоклуб «Вираж» - старейший и сильнейший на 

сегодня клуб Новгородской области.  

Самым крупным по количеству участников в 2018 году стала спортивно-массовая лыжная гонка 

«Лыжня России». В соревнованиях приняли участие спортсмены всех районов Новгородской области и гости 

из других регионов Российской Федерации, количество участников составило около 1200 человек.  
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Нельзя не сказать о  впервые проведенном в 2018 году спортивном мероприятии – Окуловском лесном 

марафоне «Меж двух столиц», которых охватил боле 400 участников. Марафон состоялся при финансовой 

поддержке ООО «Органик Фармасьютикалз». 

Проведение всевозможных массовых спортивных мероприятии- это пропаганда здорового образа жизни 

среди всех слоев населения; привлечение к занятиям физкультурой и спортом как можно большего числа 

людей, и в первую очередь – подрастающего поколения.  

С начала 2017 года население нашего района активно сдаѐт нормы комплекса ГТО.    

Мы планируем продолжать строительство новых спортивных площадок для внед¬рения комплекса ГТО 

и обустройство дворовых площадок, чтобы спорт развивался массово.  

Благотворительная деятельность 

В Новгородской области продолжается традиция проведения благотворительных новогодних и 

рождественских акций, которые позволяют привлекать дополнительные средства для оказания помощи особо 

нуждающимся жителям области.  

  Очередной областной благотворительный марафон «Рождественский подарок» прошел  с 10 декабря 

2018 года по 25 января 2019 года и был посвящен семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации. 

Помощь получили 219 семей, 5 учреждений образования, 1 учреждение культуры, 1 учреждение спорта, 

приют для детей.  

В благотворительной акции приняли участие 50 предприятий и индивидуальных предпринимателей, а 

также многие жители города и района.  

В копилку марафона поступило 5,84 млн.рублей, в основном- в натуральной форме. 

 Хочется сердечно поблагодарить всех, кто оказал благотворительную помощь в рамках марафона.  

Прошедший 2018 й год – год добровольца и волонтѐра. Очень важно поддерживать волонтѐрские 

инициативы, помогать в реализации социальных проектов. Важно, чтобы как можно больше людей 

участвовало в этом движении. Вместе это позволит нам создать более дружественную и тѐплую, комфортную 

социальную обстановку в регионе. 

Здравоохранение 

Одной из важных сфер в оказании услуг населению района безусловно является здравоохранение. В 

ГОБУЗ «Окуловская центральная районная больница» работает 373 человека, из них 52 врача. 

В медицинских институтах по целевому направлению обучается  16 студентов. 

Как уже упоминалось ранее, в прошедшем году сданы в эксплуатацию здания Котовской и Угловской 

врачебных амбулаторий 

В 2018 году проведена диспансеризация определѐнных групп взрослого населения, при плане в 3100 

человек, охват составил 93,3% или 2 893 чел. 

Диспансеризация детского населения района проведена в полном объѐме- 4 400 человек. 

Заключительная часть 

Уважаемые депутаты и участники заседания! 
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Подводя итоги, хочется сказать, что прошедший год был непростым для нас всех. Перед нами стояла 

задача глубокой проработки и анализа имеющихся проблем, мы искали новые возможности, новые подходы, 

требовалось более эффективное использование имеющихся ресурсов.  

Наша главная задача сегодня, как было сказано в начале Доклада, - это улучшение качества жизни 

населения с реальными результатами, которые любой житель смог бы увидеть, измерить, потрогать. Увидеть 

перемены к лучшему и оценить по достоинству.  

На 2019 год в районе стоят новые задачи, для решения которых необходимо не только максимально 

использовать внутренние ресурсы, но и вести активную работу по привлечению средств бюджетов различных 

уровней в нашу экономику, по привлечению инвесторов.  

Реализация намеченных целей и задач социально-экономического развития района- это общая задача 

органов местного самоуправления, депутатского корпуса, предприятий и организаций, всех жителе нашего 

района. 

Только совместная слаженная работа будет способствовать реализации намеченных планов. В этом 

залог успешного развития нашей территории. 

Спасибо за внимание, готов ответить на вопросы! 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения». (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения. Задачей подготовки проекта является расширение зоны использования П-3 зоны придорожного 

сервиса для дальнейшего изменения категории использования земельного участка для организации 

многофункциональной зоны обслуживания трассы М-11. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 3 человека 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 16.01.2019 № 20. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 12 с 17.01.2019 по 21.02.2019 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 17.01.2019 № 2, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; дата открытия экспозиции 17.01.2019, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, 

срок проведения экспозиции с 17.01.2019 по 11.02.2019. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 
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19 февраля 2019 года в 16 часов 50 минут  около д. № 28 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

д. Окуловка 

Замечаний и предложений не поступало. 

 (предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 3 от  19.02.2019 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения». Опубликовать заключение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района", разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний 

Заведующий отделом архитектуры и  

градостроительства Администрации  

Окуловского муниципального района                                                  

 А.Л.Степанов  21.02.2019    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения». (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения. Задачей подготовки проекта является расширение зоны использования П-3 зоны придорожного 

сервиса для дальнейшего изменения категории использования земельного участка для организации 

многофункциональной зоны обслуживания трассы М-11. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 6 человек 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 16.01.2019 № 20. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 12 с 17.01.2019 по 21.02.2019 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 17.01.2019 № 2, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 
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здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; дата открытия экспозиции 17.01.2019, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, 

срок проведения экспозиции с 17.01.2019 по 11.02.2019. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 

19 февраля 2019 года в 16 часов 30 минут  около  д. № 1 по адресу: Новгородская область, Окуловский район, 

д. Шуркино, ул. Центральная.  

Замечаний и предложений не поступало. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 2 от  19.02.2019 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения». Опубликовать заключение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района", разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний 

Заведующий отделом архитектуры и  

градостроительства Администрации  

Окуловского муниципального района                                                  

А.Л.Степанов  21.02.2019    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный 

план Окуловского городского поселения». (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях: 

Целью подготовки проекта является внесение изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения. Задачей подготовки проекта является расширение зоны использования П-3 зоны придорожного 

сервиса для дальнейшего изменения категории использования земельного участка для организации 

многофункциональной зоны обслуживания трассы М-11. 

2. Организатор публичных слушаний Администрация Окуловского муниципального района. 

3. Количество участников публичных слушаний  - 7 человек 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта) постановление Администрации 

Окуловского муниципального района от 16.01.2019 № 20. 

5. Срок проведения публичных слушаний с 17.01.2019 по 21.02.2019 
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6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы) в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района" 

от 17.01.2019 № 2, на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».         

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена) 

здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26; дата открытия экспозиции 17.01.2019, с 15.00 до 17.00 в рабочие дни, 

срок проведения экспозиции с 17.01.2019 по 11.02.2019. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания) 

19 февраля 2019 года в 16 часов 00 минут в актовом  зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6.  

Замечаний и предложений не поступало. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний (реквизиты) № 1 от  19.02.2019 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту: 

Признать публичные слушания состоявшимися. Заслушав и обсудив выступления, участники 

публичных слушаний единогласно проголосовали за принятие проекта решения Совета депутатов 

Окуловского городского поселения «О внесении изменений в Генеральный план Окуловского городского 

поселения». Опубликовать заключение в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального 

района", разместить  на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель публичных слушаний 

Заведующий отделом архитектуры и  

градостроительства Администрации  

Окуловского муниципального района                                                  

А.Л.Степанов  21.02.2019    

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №6, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Стрельцова площадью 900 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:0102005 в аренду сроком на 20 лет, для 

индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства 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: 
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- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 26.03.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. 

Стрельцова,  уч. № 6, земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер  и S:    53:12:0102005:117, площадь  900 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. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №1б, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Кривцово, 

площадью 1120 кв.м., в кадастровом квартале 53:12:1521001 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: 26.03.2019 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Кривцово,  уч. № 1б, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер  и S:    53:12:1521001:395, площадь  1120 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. 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ И ПО ФОРМЕ 

ПОДАЧИ ЗАЯВОК АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  

УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников и по форме подачи заявок аукциона на право заключения договора аренды 
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земельного участка (постановление от 25.02.2019 № 192 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона 

выступает Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с 

требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 01 апреля 2019 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин. 

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в 

случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной 

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

участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который 

первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер 

ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии 

участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным 

размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета 

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

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

область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п. Топорок, ул. Советская, уч.15а, с кадастровым 

номером 53:12:1302003:81, площадью 63 кв.м., вид разрешенного использования: для эксплуатации и 

обслуживания торгового павильона, категория земель – земли населенных пунктов, сроком на 5 лет.  

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

индивидуальной усадебной жилой застройки. Земельный участок не обременен правами других лиц, свободен 

от зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. 

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства для зоны Ж.1: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

400 м2 

 

1.2 с видом разрешенного использования "Для ведения личного подсобного 
хозяйства" 

1000 м2 

1.3 с видом разрешенного использования "Магазины", "Общественное 

питание" 

800 м2 

1.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

3000 м2 

 

2.2 с видом разрешенного использования  "Для ведения личного подсобного 

хозяйства" 

5000м2 

2.3 с видом разрешенного использования "Амбулаторно-поликлиническое 

обслуживание", "Культурное развитие", "Религиозное использование", 

"Общественное управление", "Амбулаторное ветеринарное 
обслуживание", "Магазины", "Деловое управление" или "Общественное 

питание" 

1800 м2 

2.4 с другими видами разрешенного использования  не устанавливается 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 
дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 
"Гостиничное обслуживание" 

а) 30 % при размере земельного участка 800 м2 и 

менее 
б) 20 % при размере земельного участка более 800 

м2 

6.2 с основным видом разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" или "Бытовое обслуживание": 

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 

"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 

"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 
(территории) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 

дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 
разрешенного использования "Коммунальное 

обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

  8 Коэффициент использования территории   

 8.1 жилые дома усадебного типа не более 0,67 
 

 8.2 коттеджные жилые дома 1-2 этажа 

  

не более 0, 7 

 

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

Электроснабжение: 

Технологическое присоединение к электрическим сетям Сетевой организации для электроснабжения 

объекта недвижимости в соответствии с территорией обслуживания и установленной зоной деятельности, 

является компетенцией сетевой организации АО «Новгородоблэлектро». 

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – водопроводных сетей нет, предельная 

свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет. 

Газификация: 

Газоснабжение возможно от подземного газопровода среднего давления диаметр трубы 219 мм от ГРС 

до п.Кулотино. Технические условия на газификацию объектов согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения (технического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 1924 руб. 
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Шаг аукциона – 58 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в аукционе – 385 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

 

       ОРГАНИЗАТОРУ                                       ___________________________________ 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

                                                                                                                                

                                                                        ______________________________________ 

 

ЗАЯВКА   

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

 

«______»______________201____ года 

 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

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

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

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

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 28 февраля 2019 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 (обед с 

13.00 до 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 28.02.2019  

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 27.03.2019 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 27 марта 2019 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения 

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 27 марта 2019 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 14 марта 2019 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

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

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2019 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице __________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 
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1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 201___ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 (пять) лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п. Топорок, ул. Советская, уч.15а, с 

кадастровым номером 53:12:1302003:81, площадью 63 кв.м., вид разрешенного использования: для 

эксплуатации и обслуживания торгового павильона, категория земель - земли населѐнных пунктов, в 

качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется 

вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

размере, указанном в п.2 приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом:  один раз в год: не позднее 15 июля каждого года; 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2019 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

• наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области г.В.Новгород; 

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628446; 

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

______.201___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2019 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 
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3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении 

заключить Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 
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• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 
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9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

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

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 по истечении двух сроков подряд установленных Договором сроков платежа не вносит арендную 

плату. 

АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора только после письменного 

предупреждения АРЕНДАТОРА о необходимости исполнения им обязательства в разумный срок. 

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                        

11. Срок действия Договора. 

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

течение 5 (пяти) лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчетные земельные платежи на 201__ год 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»   

                                              

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

   

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  201___ года                                                  

РАСЧЕТНЫЕ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ 

на 20___ год 

1. Площадь арендуемого земельного 

участка 

 

кв.м. 63 

2. Ежегодный размер арендной платы за 

земельный участок 

 

руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в 

аукционе, засчитывается в счет 

ежегодной арендной платы за земельный 

участок 

руб. 385 

4. Сумма платежей за весь земельный 

участок,  за период с _____.201__ по  

31.12.201__ (дн.)  

 

 

руб.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628446 

 КБК  93411105013050000120 
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«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»   

                                              

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

   

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 201___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 201___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

_________________________________________________________________________________________, с 

одной стороны, и “АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о 

нижеследующем: 

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

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

Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, п. Топорок, ул. Советская, уч.15а, с 

кадастровым номером 53:12:1302003:81, площадью 63 кв.м., вид разрешенного использования: для 

эксплуатации и обслуживания торгового павильона.  

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»   

                                              

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

   

м.п.   
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