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30 октября в администрации Окуловского района прошло совещание с сотрудниками и руководителями 

отраслевых органов, структурных подразделений по вопросу низкой эффективной деятельности в области 

муниципального контроля. 

До настоящего времени на территории города имеются многочисленные факты ненадлежащего 

состояния территорий, как самих торговых точек, так и прилегающих к ним территорий. Жители частных 

домовладений допускают складирование пиломатериалов, строительного мусора на прилегающих 

территориях. Имеют место факты самовольного занятия земельных участков или нецелевого их 

использования, в том числе лесозаготовителями при складировании древесины и пиломатериалов. 

По результатам совещания принято решение о проведении еженедельных рейдовых осмотров 

территории города сотрудниками администрации района с целью выявления нарушений обязательных 

требований Правил благоустройства Окуловского городского поселения, фактов незаконной нестационарной 

торговли, и их устранения. 

 

С 21 по 26 октября 2019 года в г.Вологда прошли Межрегиональные соревнования по баскетболу 

(СЗФО) среди команд девушек до 14 лет (2006 г.р. и моложе), cезон 2019-2020г. Новгородскую область 

представляла наша команда баскетболисток из МАУ ДО "ДЮСШ г.Окуловка". 

Места распределились следующим образом: 

СШОР "Юность" Сыктывкар - 1 место 

СДЮСШОР №2 г.Вологда - 2 место 

МАУ ДО "ДЮСШ г. Окуловка" - 3 место 

По результатам Межрегиональных соревнований команда-победительница выходит в полуфинал 

Первенства России. 

МАУ ДО «ДЮСШ г. Окуловка» выражает огромную благодарность Генеральному директору ЗАО 

«Окуловский завод мебельной фурнитуры» А.А.Леонтьеву, а также директору филиала ООО «Окуловская 

бумажная фабрика» С.Н.Прилуцкому за спонсорское участие в приобретении спортивной экипировки для 

нашей команды, что позволило принять участие в соревнованиях межрегионального уровня! 

Администрация МАУ ДО "ДЮСШ г.Окуловка" поздравляет спортсменок и тренера Гусарову Марию 

Викторовну с успешным выступлением на соревнованиях! 

 

26-27 октября 2019 года в г.В.Новгород состоялось  открытое первенство Новгородской области по 

тяжелой атлетике.  

В соревнованиях приняло участие  более 50 спортсменов из   г.В.Новгород, г.Боровичи, Новгородский 

район, п.Батецкий,  п.Кулотино.  
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Соревнования являлись отборочными для поездки на международный турнир по тяжелой атлетике 

«POWER CUP» в г.Пскове. 

В соревнованиях победителями и призерами в своих весовых категориях стали: 

в весовой категории до 33 кг  

1 место – Неудачин Иван, сумма двоеборья 65 кг 

3 место – Власов Денис, сумма двоеборья 39 кг 

в весовой категории до 37 кг  

1 место – Власов Алексей, сумма двоеборья 75 кг 

в весовой категории до 41 кг  

2 место – Иванов Павел, сумма двоеборья 69 кг 

3 место – Галышев Егор, сумма двоеборья 65 кг 

в весовой категории до 55 кг  

1 место – Васильев Давид, сумма двоеборья 115 кг 

Администрация  МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа г.Окуловка» поздравляет тренеров: 

Захарова Владислава Александровича, Сидорова Виталия Владимировича с успешным выступлением на 

соревнованиях! 

 

В период с 19 по 27 октября в г. Великий Новгород на Центральной спортивной арене проводилось 

Первенство Новгородской области среди юношей и девушек по классическим шахматам. 

В соревнованиях приняли участие 144 юных шахматиста из городов. Валдай, Великий Новгород, 

Боровичи, Старая Русса, Окуловка и с. Мошенское. 

Очень острая борьба развернулась в группе девушки до 19 лет. Ксения Иванова (Кулотино) заняла 

второе место, уступив чемпионке из Боровичей Софьи Сычевой, обыграв ее в личной встрече. 

В категории девочки до 11 лет дебютировала ученица школы № 3 г. Окуловка Ульяна Лаптева. В 

компании более опытных соперниц наша спортсменка выступила достойно, заняв место в середине турнирной 

таблицы. 

Поездка на соревнования состоялась при финансовой поддержке ООО «Органикфармасьютикалз». 

 

28.10.2019 года на строительной площадке «Детский сад на 140 мест» проведено  плановое совещание с 

участием представителя Администрации Окуловского муниципального района в лице заведующего отделом 

архитектуры и градостроительства Степанова А.Л.,  а также представителя застройщика – директора ООО 

«Строительное управление № 53» КоржавинаВ.Ю. и главного специалиста   ГБУ «Управления капитального 

строительства Новгородской области» Ваксмана О.Л.   

На совещании обсуждались вопросы строительства объекта «Детский сад на 140 мест», подготовки 

застройщиком ООО «Строительное управление № 53» актов выполненных работ.  
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Главный специалист   ГБУ «Управление капитального строительства Новгородской области» в ходе 

осмотра подвального помещения «Детский сад на 140 мест» провел проверку качества выполнения 

строительных работ.    

Застройщиком ООО «СУ- 53» приобретена и установлена на фундамент блок - модульная  котельная. 

Планируются работы по прокладке в границах земельного участка системы газоснабжения для подключения  

котельной. 

 

23 октября губернатор Андрей Никитин, в ходе рабочей поездки в Окуловский район, вручил ключи от 

квартир жителям муниципалитета. Новое жильѐ в рамках программы «Переселение граждан, проживающих на 

территории Окуловского городского поселения, из аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах», 

получили 13 семей. 

«Я рад, что Президент Российской Федерации принял решение о продолжении программы по 

переселению из аварийного жилья, нашему региону выделены средства и проблемы, с которыми вы живѐте 

достаточно давно, начали решаться. Сегодня мы вручаем ключи от квартир в новом красивом доме. В этом 

году ещѐ 28 семей получат новое жильѐ, а за весь период программы мы сможем обеспечить квартирами более 

400 человек. Мы будем поддерживать Окуловский район не только в этом. В 2020 году предусмотрим 

дополнительные средства и на ремонт дорог», – отметил Андрей Никитин. 

Новоселы поблагодарили главу региона за переселение из аварийного фонда. 

«Мы благодарны, что жителей Окуловки не забывают. Спасибо за новое жильѐ – вы создали для нас 

очень хорошие условия»», – сказала жительница города Надежда Горбачѐва. 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда ведѐтся за счет средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. На первом этапе программы, в 2019-2020 годах, 

запланировано переселение 145 жителей из 66 квартир в Окуловском районе. В конце октября 2019 года будет 

объявлен конкурс на приобретение еще 28 квартир для переселения 64 жителей аварийных домов. Всего по 

программе будет ликвидировано 24 многоквартирных аварийных дома, из которых в новое жильѐ переселят 

492 жителя. 

Также в ходе рабочего визита в Окуловский район Андрей Никитин встретился с руководством ООО 

«Органик Фармасьютикалз» – завода компании SPLAT. Напомним, в 2018 году ООО «Сплат Глобал» 

перенесло юридический адрес в Окуловский район. Правительство региона, предприятие и муниципалитет 

заключили соглашение о взаимодействии в вопросах развития социальной инфраструктуры и инновационного 

потенциала, улучшения бизнес-климата, экологической и демографической ситуаций в Окуловском районе. 

Андрей Никитин и генеральный директор ООО «Органик Фармасьютикалз» Андрей Железнов на 

рабочей встрече говорили о ходе реализации этого соглашения. Часть налогов, поступающих от предприятия в 

областной бюджет, по инициативе главы региона, теперь возвращается в район. В 2019 году это 56,1 млн 

рублей. 

Средства распределены и уже направлены на строительство и ремонт социальных объектов. Так, около 

34 млн рублей выделено на строительство детского сада на 140 мест в Окуловке, 18 миллионов – на 

разработку проектно-сметной документации капитального ремонта терапевтического отделения «Окуловской 

ЦРБ» и первого этажа здания больницы. Ещѐ 4 миллиона пошли на строительство фельдшерского пункта в 

привокзальной части города. В сентябре 2019 года заключен контракт с подрядчиком на изготовление, 

поставку и монтаж ФАП. В декабре 2019 года объект должен быть установлен и укомплектован. 

Глава региона также посетил в Окуловке детский сад №8 и среднюю школу №2, осмотрел строящийся 

детский сад. На данный момент залит фундамент под здание садика, выполнены работы по устройству 

подвала и заказаны плиты перекрытий 1 этажа. Как отметил глава Окуловского района Алексей Шитов, есть 

отставание от графика из-за вынужденных изменений в проектной документации – к октябрю не успели 
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установить блочную котельную. В планах на конец октября и ноябрь – строительство электрических сетей, 

приобретение подстанции, установка блочной котельной, возведение стен первого этажа. 

Напомним, на строительство нового сада на 140 мест из федерального, регионального и местного 

бюджетов выделено более 146 млн рублей. 

Ссылка на статью : https://www.novreg.ru/vlast/governor/news/111002/ 

 

28 октября 2019 года состоялось внеочередное заседание Совета депутатов Окуловского городского 

поселения, на котором было принято решение о снижении процентной ставки в отношении объектов 

налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 

Кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 

пункта 10 статьи 378.2 Налогового Кодекса Российской Федерации.Кроме этого депутаты подняли вопрос о 

чрезвычайной ситуации на территории Окуловского городского поселения после урагана. В связи с этим 

Администрации Окуловского муниципального района рекомендовано проработать алгоритм взаимодействия в 

чрезвычайной ситуации со всеми службами района, отвечающими за жизнедеятельность района, в том числе 

МЧС и предприятиями, связанными с лесозаготовительной деятельностью. 

 

На территории  храма А.Невского продолжается строительство Духовно-просветительского Центра,  

закладка  камня которого состоялась в торжественной обстановке 12 июня текущего года. Сдача объекта 

запланирована на декабрь 2019 года, строительные работы идут без нарушения сроков.  

Первых посетителей Духовно-просветительский центр сможет принять во втором полугодии 2020 года. 

В Центре планируется работа воскресной школы для детей и взрослых, центра православной семьи, 

музыкальной студии, студии хорового пения, студии кройки и шитья, молодежного клуба, театральной и 

художественной студии, центра досуга людей с ограниченными возможностями, развитие народного 

творчества - вязания и бисероплетения. 

 

В хирургическое отделение  ГОБУЗ «ОЦРБ» приняты и работают два молодых врача-хирурга, в течении 

месяца планируется  прием на работу врача-травматолога. 

Объявлен конкурс на закупку для ОЦРБ видеостойки для проведения фиброгастроскопии . Ждем 

поступления видеостойки в декабре этого года. 

24  октября 2019 года на ул.Ломоносова д.4а началась  установка модульного фельдшерского пункта.  

Аукцион по отбору подрядчика был проведен  09 сентября 2019 года между Министерством здравоохранения 

Новгородской области и ООО «Невский завод  блок - контейнеров», а также  заключен государственный 

контракт на изготовление, поставку  и монтаж.   

 После установки фельдшерский пункт будет укомплектован новым медицинским оборудованием и 

мебелью. 

25 октября  наша районная больница получила мобильный фельдшерско-акушерский пункт, 

оборудованный современной  медицинской техникой. После прохождения необходимых процедур 

оформления, данный мобильный комплекс будет обслуживать дальние сельские населенные пункты. 

 

Полностью закончен капитальный ремонт кровли, площадью 748,7 кв. м., по адресу: г. Окуловка, ул. 

Парфенова, д. 2. Всем жителям данного дома выплачена компенсация по причиненному ущербу в результате 

затопления, составлены соответствующие акты. По решению комиссии, в состав которой входили 

https://www.novreg.ru/vlast/governor/news/111002/
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представитель подрядчика ООО «Персонал», представитель строительного контроля, представитель СНКО 

«Региональный фонд», представитель Администрации Окуловского муниципального района и собственников. 

Работы по ремонту кровли выполнены в соответствии с проектом и отвечают строительным нормам и 

правилам. 

 

Информация о работе учреждений, подведомственных Комитету культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района с 19 по 25 октября 

1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. 

Римского-Корсакова г. Окуловка» включено в Федеральный Реестр «Всероссийская Книга Почета». В Реестр    

включаются лучшие организации, предприятия и учреждения Российской Федерации. В Книгу Почета  

включаются наиболее достойные организации различных форм собственности и сфер деятельности, которые 

своей работой способствуют социально-экономическому развитию территории и повышению эффективности   

своей отрасли, подтверждает ее деловую и общественную репутацию и подчеркивает ее статус. 

2. 19 октября народный самодеятельный коллектив «Городской хор ветеранов» муниципального     

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Окуловского   

муниципального   района   принял участие   в 5 областном фестивале-конкурсе ветеранов войны и труда «Вот 

она какая-сторона родная», проходившего в Пролетарском районном Доме культуры и досуга. 

3. 24 октября в филиале «Окуловский краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая»         

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-краеведческий Центр          

Окуловского муниципального района» состоялась встреча с участниками поискового отряда «Штурм», 

действующего в составе поисковой экспедиции «Долина». На ней присутствовали  учащиеся МАОУ  

«Средняя  школа  п.  Кулотино»,   а также школьники из п. Хвойная. Поисковый отряд «Штурм» создан 3 года 

назад   по инициативе Геннадия Валерьевича Гавриленко. Геннадий Валерьевич сопроводил свой   рассказ   о   

деятельности отряда, показом видеофильма, презентацией фотографий, коллекцией находок с полей былых 

сражений. 

4. 25 октября в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр» прошла торжественная церемония проводов в  армию «Надо в Армии служить». С 

напутственными словами к призывникам обратились: начальник отделения планирования военного 

комиссариата г. Окуловка, Окуловского и Любытинского районов Новгородской области Ольга   

Александровна Шунто, заместитель Главы   Окуловского муниципального района Марина Олеговна Петрова. 

По доброй традиции на ратные дела призывников благословил благочинный храма Александра Невского 

иерей Андрей Панов. Много важных советов призывникам дал, воин запаса, ветеран Афганской войны 

Александр Николаевич Вызов. 

 

Информация от комитета образования 

1)   22  и  24  октября  2019  года прошла апробация Всероссийских проверочных работ (ВПР). ВПР по 

истории писали 11-классники средней школы № 2 г. Окуловка; ВПР по физике - 8-классники средней школы 

п. Угловка. 

2) Завершился школьный этап всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных 

организаций. Победители и призеры примут участие в муниципальном  этапе,  который  состоится  в  ноябре-

декабре  2019  года. Желаем ребятам или удачи! 
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Отчет о проделанной работе экономического комитета 

1. Предприятие - резидент ТОСЭР «Угловка» ООО «Сил-Пласт» приняло  участие в 21-й 

международной специализированной выставке пластмасс и каучука, оборудования для их переработки – «К-

2019», которая проходила с 16 по 23 октября 2019 года в Германии г. Дюссельдорф. 

В основных разделах выставки были представлены сырье и вспомогательные материалы, 

полуфабрикаты, технические элементы, пластмассовые изделия повышенной прочности, машины и 

оборудование для производства каучуков и пластмасс, различные сопутствующие услуги.  

Выставка «К» проводится с 1952 года с периодичностью раз в три года. Она позволяет 

продемонстрировать новейшие виды продукции, новые технологии их обработки и производства, последние 

тенденции и методы конструирования. На сегодня – это самая крупная отраслевая выставка в данном секторе. 

2. 22 октября 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 9-летию, со дня, когда 

компания SPLAT, производитель инновационных и безопасных средств для ухода за полостью рта и товаров 

бытовой химии, запустила собственную эко-фабрику «Органик Фармасьютикалз» в Окуловском 

муниципальном районе.  

Компания SPLAT играет огромную роль в жизни Окуловского муниципального района – это наши 

надѐжные партнѐры и единомышленники в реализации важнейших социально-экономических инициатив и 

проектов. В настоящее время это единственное подобное предприятие в Новгородской области и одно из 

наиболее значимых производств Окуловского района.  

3. 23 октября 2019 года приняли участие в видеоконференции о реализации приоритетного 

регионального проекта «Покупайте Новгородское!» Цель проекта - повысить узнаваемость и спрос на товары 

новгородских производителей, в том числе сувенирной продукции местных мастеров, реализуемые в торговых 

объектах и на автозаправочных станциях на территории региона. 

 

Новости управления по с/х 

В рамках мероприятий государственной программы «Развитие сельского хозяйства в Новгородской 

области на 2019 - 2024 годы»  за 9 месяцев текущего года государственную поддержку производители 

сельскохозяйственной продукции Окуловкого района получили в объеме 1360,2 тыс. рублей, в том числе из 

федерального бюджета 254,1, тыс. рублей и 1116,1  из областного  бюджета, что выше уровню прошлого года 

в 2 раза.  

Государственной поддержкой текущей деятельности воспользовались 8 хозяйств в области 

растениеводства и одно в области молочного скотоводства и инвестиционной деятельности в АПК.  

Увеличение произошло за счет возмещения затрат на приобретенную кормозаготовительную технику в СПК 

«МТС Русь».  

В рамках мероприятий  государственной программы  «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Новгородской области на 2014- 2021 годы»  социальную выплату на улучшение жилищных условий в 

сельской местности получили молодая семья из Турбинного сельского поселения работник 

агропромышленной сферы  и одна месья  из Кулотинского городского поселения работник из социальной 

сферы в объеме 2863,8 тыс. руб.  

В прошлом году участников на улучшение жилищных условий не было. 

С 2011 года помещения бывшего хозяйства ООО «Льняное» в д. Коржава Боровенковского сельского 

поселения пустовали. В июле текущего года с торгов здания ферм проданы. Инициатор нового 

инвестиционного проекта Глушко Виктор Александрович намерен заняться сельскохозяйственным 
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производством. В настоящее время ведется активная подготовительная работа по запуску на территории 

Боровѐнковского сельского поселения нового инвестиционного проекта.   

Отчет о проделанной работе отдела благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно – 

коммунального хозяйства и дорожной деятельности 21.10.2019-25.10.2019 

В Правила благоустройства территории Окуловского городского поселения, утвержденные решением 

Совета депутатов Окуловского городского  поселения от 31.10.2017 № 91, внесены изменения: 

Собственникам, владельцам, пользователям индивидуальных жилых домов запрещается: 

1) складирование ТКО, строительных и иных отходов, порубочных остатков, крупногабаритного, 

строительного и иного мусора и прочее, листвы в контейнеры и на контейнерные площадки многоквартирных 

домов и организаций, предназначенные для сбора ТКО и КГМ; 

2) складирование и хранение строительных материалов, дров, угля, минеральных и органических 

удобрений, строительных отходов, строительного и иного мусора на прилегающей к частным домовладениям 

территории более 1 месяца; 

Собственники, владельцы, пользователи индивидуальных жилых домов участвуют в содержании 

прилегающих территорий (уборка, соблюдение чистоты и порядка, окос травы, уборка, очистка, 

восстановление профиля (очистка, расширение и углубление) дренажных канав, предназначенных для отвода 

поверхностных вод с прилегающих территорий, содержание, охрана, защита и восстановление зеленых 

насаждений, санитарная обрезка, спиливание аварийных деревьев). 

Собственники инженерных коммуникаций и (или) уполномоченные ими лица, являющиеся владельцами 

и (или) пользователями таких коммуникаций обязаны: 

обеспечивать содержание колодцев и люков в исправном состоянии 

осуществлять контроль за наличием и содержанием в исправном состоянии люков на колодцах 

немедленно ограждать и обозначать соответствующими дорожными знаками  

ликвидировать последствия аварий. 

 

27 октября вечером в ЕДДС поступило сообщение об усилении ветра порывами до 27 м/сек. Северо-

Запад уже который раз встретился с «непогодой». 

Все помнят ураган 2011 года, который натворил немало бед в Новгородской области. Не меньше 

досталось Окуловскому району и в этот раз. 

Шквалистый ветер валил деревья, сносил заборы, уносил крыши. Удара стихии не выдержали провода и 

опоры, в итоге весь Окуловский район остался без электроснабжения. (20813 чел. — 4536 детей). Остановился 

водозабор, прекратилась подача тепла в квартиры и учреждения. На восстановление систем жизнеобеспечения 

в экстренном порядке были подняты энергетики, мобильные бригады всех коммунальных служб, 

По состоянию на 29 октября в г.Окуловка полностью восстановлена подача электроэнергии, воды и 

тепла. 

В Боровенковском, Березовикском, Турбинном и Угловском поселениях ситуация несколько сложнее. В 

данный момент силами 5 бригад Новгородского филиала МРСК Северо-Запада «Новгородэнерго» 

восстанавливается нарушенное ураганным ветром электроснабжение потребителей. 
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29.10.2019   12.00 

Без электричества: 

55 населенных пунктов-4876 домов-6105 чел (653 детей) 

Угловское г.п. + населенные пункты 

Турбинное с.п. 

Кулотинское г.п. (кроме Кулотино) 

Котовское с.п. (+ Котово) 

Торбино + близлежащие деревни 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

25.11.2014  №234 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

28 октября 2019 года 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 Налогового  кодекса Российской 

Федерации, Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 25.11.2014 № 234 «Об 

установлении на территории Окуловского городского поселения налога на имущество физических лиц» 

изменения: 

 изложить подпункт 3.7. пункта 3 в следующей редакции:  

« 0,2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 

соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов 

налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской 

Федерации ». 

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

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 

действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

Председатель  Совета депутатов городского поселения Т.В. Нестерова 

г.Окуловка 
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28 октября 2019 года  

№ 170 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019 № 1412 

г.Окуловка 

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 

2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  

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

о внесении изменений в отдельные законодательные   акты   Российской   Федерации»,   от  10 декабря 1995 № 

196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением о муниципальном дорожном фонде Окуловского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 12 

декабря 2013 №201, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района от 21 

марта 2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района на 2019 – 2022 годы».   

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 31.10.2014 №1981 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»; 

от 25.05.2015 № 803 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2017 годы»;  

от 27.05.2016 № 703 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного  

значения вне границ населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2015-2017 

годы»;  

от 27.10.2016 №1518 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 № 1981;  
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от 03.05.2017 №598 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2019 годы»;  

от 23.10.2017 № 1582 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2019 годы»;  

от 16.11.2017 №1728 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2019 годы»;   

от 08.02.2018 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 №1981;  

от 13.04.2018 №413 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»; 

от 22.05.2018 №578 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»;  

от 17.09.2018 №1159  «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2020 годы»;  

от 31.01.2019 №84 «О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 №1981;  

от 24.09.2019 №1236 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2015-2021годы».  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Окуловского муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов  

                                                                                              Утверждена 

                                                                                    постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                             района от 24.10.2019 № 1412 

 Муниципальная программа 

 «Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Окуловского муниципального района на 2019 – 2022 годы» 

 Паспорт муниципальной программы 

1. Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
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Комитет жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района (далее – Комитет) 

2. Соисполнители муниципальной программы: отсутствуют 

3. Участники муниципальной программы: отсутствуют 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.  

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) 

2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 

1.   Цель 1. 

Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах  Окуловского муниципального района (далее – 
автомобильные дороги) и улучшения их транспортно – эксплуатационного состояния 

1.1 Задача 1. 

Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог  

1.1.1 Обеспечение сохранности улично-дорожной 

сети  на территории Окуловского 

муниципального района за счет 

приоритетного выполнения работ по 
содержанию и увеличения доли 

паспортизированных дорог  (%) 

88 90 93 95 

2. Цель 2. 

Совершенствование автомобильных дорог  

2.1. Задача 1. 

Ремонт автомобильных дорог  

2.1.1 Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог (км) 

12,8 12,8 13 13 

2.1.2 Доля протяженности автомобильных 

дорог общего пользования местного 
значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог 
общего пользования местного 

значения (%) 

60 50 40 30 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 

2019-2022 годы. 

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

(тыс.рублей): 

 

 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет муниципального 

района 

Бюджет 

Окуловского 

городского 
поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 3 2 4 5 6 7 

2019 - 3 919,000 9 050,200 - - 12 969,200 

2020 - 1 959,000 7 445,000 - - 9 404,000 

2021 - 1 959,000 10 398,000 - - 12 357,000 

2022  1 959,000 10,398,000 - - 12 357,000 

всего - 9 796,000 37 291,200 - - 47 087,200 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной Программы: 

Приведение в нормативное состояние  части  автомобильных  дорог  окажет  существенное  воздействие 

на  улучшение и развитие  инфраструктуры Окуловского муниципального района и позволит: 
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улучшить транспортно-эксплуатационное состояние существующих автомобильных дорог; 

снизить аварийность на автомобильных дорогах; 

повысить качество дорожных покрытий на автомобильных дорогах в результате использования новых 

технологий и материалов; 

повысить срок службы дорожного покрытия и увеличить межремонтные сроки за счет применения 

современных технологий при содержании и ремонте автомобильных дорог; 

сократить текущие затраты на восстановление и мелкий ремонт автомобильных дорог; 

улучшить качество жизни граждан, проживающих на территории Окуловского муниципального района;   

создать  объективные условия для снижения уровня аварийности  и тяжести последствий дорожно-

транспортных происшествий, повысить дисциплину  водительского состава и пешеходов, повысить 

безопасность при выполнении пассажирских перевозок;  

удовлетворить  в полном объѐме потребности  населения  в транспортных услугах. 

Характеристика текущего состояния автомобильных дорог 

Протяженность автомобильных дорог составляет 132,92 км, из них грунтовое покрытие – 127,23 км, 

асфальтобетонное – 5,69 км. 

Ремонт и реконструкция автомобильных дорог является ключевой задачей органов местного 

самоуправления. 

Существующий уровень транспортной инфраструктуры не отвечает требованиям  СНиП и иных 

нормативных документов, что является причиной: 

снижения уровня безопасности движения; 

повышения уровня эксплуатационных нагрузок на автомобильные дороги, имеющие меньшую несущую 

способность. 

Без реализации неотложных мер по повышению качества дорожного покрытия и развития транспортной 

инфраструктуры Окуловского муниципального района нельзя добиться существенного повышения 

имеющегося потенциала Окуловского муниципального района и обеспечить комфортное проживание 

населения. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог является одним из 

важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения безопасности движения, экологической 

безопасности объектов, долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них, 

эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования бюджетных средств. 

Воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на дорожное покрытие приводят к тому, 

что на автомобильных  дорогах  образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в 

ненадлежащее техническое состояние. 

Увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов причиняет существенный вред 

дорожному покрытию при движении по автомобильным дорогам. 

Таким образом, обозначенные проблемы в дорожном хозяйстве Окуловского муниципального района 

требуют решения основных задач с помощью программного подхода. 

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни 

населения и развития транспортной инфраструктуры Окуловского муниципального района.  
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Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной Программы сопряжена с рядом макроэкономических, законодательных, 

финансовых и иных рисков, которые могут привести к несвоевременному или неполному решению задач 

муниципальной программы, нерациональному использованию ресурсов, другим негативным последствиям. К 

таким рискам следует отнести: 

макроэкономические риски (финансовые) – неблагоприятное развитие экономических процессов в 

стране и в мире в целом, приводящих к выпадению  доходов бюджета Окуловского муниципального района 

или увеличению расходов, и как следствие, к пересмотру финансирования ранее принятых расходных 

обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы; 

техногенные риски – увеличение объемов обслуживаемых транспортных потоков усиливает негативное 

влияние на состояние автомобильных дорог. 

Для ликвидации последствий этих воздействий потребуются дополнительные капиталовложения, 

которые не могут быть запланированы заранее, что приведет к отвлечению средств с других мероприятий 

муниципальной программы. 

Достижение показателей муниципальной программы в значительной степени зависит от стабильности 

положений Налогового кодекса Российской Федерации, касающихся ставок акцизов на автомобильное 

топливо, являющихся источником формирования дорожных фондов. Снижение ставок и доли акцизов в цене 

автомобильного топлива будет вести к уменьшению доходов дорожных фондов и уменьшению в связи с этим 

объемов дорожных работ. 

Реализация муниципальной программы сопряжена с законодательными рисками и зависит от 

совершенствования нормативной правовой базы в сфере Градостроительного законодательства Российской 

Федерации, законодательства о закупках для государственных (муниципальных) нужд. 

Управление рисками и минимизация их негативных последствий будет осуществляться своевременной 

корректировкой состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и 

текущих условий реализации муниципальной программы для обеспечения наиболее эффективного 

использования выделенных ресурсов. 

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Муниципальная программа предусматривает реализацию до 2022 года системы мероприятий, 

ориентированных на решение проблем дорожного хозяйства.   

Оперативный контроль за ходом реализации муниципальной программы и систематизацию информации 

о ходе ее реализации, в соответствии с  постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 21.03.2017 №349 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности», обеспечивает комитет.  

Управление реализацией Программы осуществляют Заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной 

деятельности, который вносит в установленном порядке предложения по упорядочению мероприятий, 

предусмотренных Программой, с учѐтом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

 Объем 

финансирования по годам 

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 
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1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 

2

1. 

Содержание автомобильных дорог 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 гг. 1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

 

3 102,300 2 056,000 2 882,000 2 882,000 

2

1.1 

Расчистка автомобильных дорог общего 

пользования местного значения вне границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2022 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 302,442 800,00 800,000 800,000 

 

1..2 

Летнее содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  вне 

границ  

населенных пунктов в границах Окуловского 

муниципального района  

Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

1 299,858 706,000 1 532,000 1 532,000 

1.3 Составление сметной документации Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 50,000 50,000 50,000 

1.4 
Проверка достоверности сметной 

документации сметной стоимости 
Комитет 2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 

 
100,00 100,00 100,00 

.

1.5 
Паспортизация автомобильных дорог 

Комитет, 

КУМИ 
2019-2022 гг. 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

100,00 100,00 100,00 100,00 

1

1.6 

Разработка комплексной схемы организации 

дорожного движения на территории Окуловского 

муниципального района Новгородской области 

Комитет 2019 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

300,00    

1

1.7 

Ремонтные работы по полосе отвода, земляному 

полотну, дорожным одеждам, искусственным и 

защитным дорожным сооружениям 

Комитет 2019-2022 1.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 300,000 300,000 300,000 

2. Ремонт автомобильных дорог  

3 

2. 

 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения вне границ  населенных 

пунктов в границах Окуловского муниципального 

района 

 

Комитет 

 

 

 

 

2019-2022 гг. 

 

 

 

2.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

5 947,90 5 389,00 7 516,00 7 516,00 

Областной 

бюджет 

 

3 919,00 

 

1 959,00 1 959,00 1 959,00 

2

2.1 

 

Ремонт межпоселенческих автомобильных дорог 

Окуловского района 

 

Комитет 

 

2019-2022 гг. 

 

2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

5 947,90 5 289,00 7 416,00 7 416,00 

Областной 

бюджет 

 

3 919,00 

 

1 959,00 1 959,00 1 959,00 

2

2.2 
Контроль качества Комитет 

 

2019-2022 гг. 
2.1.1 

Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

 100,00 100,00 100,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019 № 1413 

г.Окуловка 

Об утверждении Муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019 – 2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 06 октября 

2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08 

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

внесении изменений в отдельные законодательные   акты   Российской   Федерации»,   от  10 декабря 1995 

№196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Положением о муниципальном дорожном фонде 

Окуловского городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 12 декабря 2013 №201, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация Окуловского муниципального района 

от 21 марта 2017 №349, Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019 – 2022 годы».   

2. Признать утратившим силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 31.10.2014 №1993 «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2017 годы»; 

от 05.08.2015  № 1295 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2017 годы»;  

от  19.05.2016  №644 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2017 годы»;   

от 29.06.2016  №901 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2017 годы»;  

от 20.10.2016  №1482 «О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 № 1993;   

от 14.04.2017 №494 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2019 годы»;  

от 27.12.2017 №1992 «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 № 1993;   

от 13.04.2018 №414 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2020 годы»;  

от 23.05.2018 №580 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2020 годы»; 

 от 01.06.2018 №655 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2020 годы»;  

от 17.09.2018 №1160«О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2020 годы»;  

от  28.11.2018 №1563 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2020 годы»;  

от 31.01.2019 №85 «О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского 

муниципального района от 31.10.2014 № 1993;  
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от 08.04.2019 №372 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2021 годы»;  

от 17.07.2019 №907 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2021 годы»;  

от 19.08.2019 №1072/1 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2021 годы»;  

от 03.10.2019 №1268 «О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения 

на 2015-2021 годы»).  

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов  

                                                                                        Утверждена 

                                                                                      постановлением Администрации 

                                                                                 Окуловского муниципального 

                                                                                  района  от 24.10.2019 № 1413_ 

Муниципальная  программа  «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения в границах Окуловского городского поселения на 2019 – 2022 годы» 

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: отсутствуют 

3. Участники муниципальной программы: отсутствуют 

4. Подпрограммы муниципальной программы (при наличии): отсутствуют.  

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) 

2019 2020 2021 2022 

1. 
Цель 1. Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Окуловского городского поселения (далее – 

поселение) 

1.1. Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

1.1.1. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 5,81 6,5 8,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния 

2.1. Задача 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения  
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2.1.1. Обеспечение бесперебойного 

движения автомобильного  

транспорта по автомобильным 
дорогам общего пользования 

местного значения поселения, км 

129,8 129,8 129,8 129,8 

3. Задача 3. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

3.1. Доля паспортизированных дорог 
общего пользования и постановка их 

на учет, % 

96 98 99 100 

 

6. Сроки реализации муниципальной программы: 

2019-2022 годы. 

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

(тыс.рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюд-

жетные источ-
ники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,0000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 22 005,0000 - 12 855,12 - 34 860,120 

2021 - 2 005,0000 - 12 624,695 - 14 629,695 

2022  2 005,0000 - 12 624,695  14 629,695 

всего - 40 026,0000 - 46 053,47735 - 86 079,47735 

 

8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: 

увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с 35,5% до 

52,5%; 

сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет 

приоритетного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог поселения; 

повышение обеспеченной скорости движения автомобилей по автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения поселения и улучшение доступности территорий поселения; 

повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения поселения; 

повышение уровня инвестиционной привлекательности территории поселения. 

Характеристика текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории поселения  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения составляет 

129,75 км (это 179 автомобильных дорог), из них с твердым покрытием – 64,8 км, с грунтовым покрытием – 

64,95 км. 

Развитие многих ведущих отраслей – лесной, торговли, сельского хозяйства и туризма,  

ориентированных на обслуживание автотранспортом, во многом зависит от состояния сети автомобильных 

дорог.  

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения являются 

ключевыми задачами органов местного самоуправления. 

Выполнение комплекса работ по ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения поселения является одним из важнейших условий обеспечения их сохранности, повышения 
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безопасности движения и экологической безопасности объектов, долговечности и надежности, автомобильных 

дорог и сооружений на них, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходования 

бюджетных средств. 

Объекты дорожной инфраструктуры имеют высокую степень физического и морального износа, 

превышающую предельно допустимую норму. Эксплуатационное состояние большинства дорог и улиц 

поселения не отвечает требованиям государственного стандарта. 

Основными проблемами развития автомобильных дорог общего пользования местного значения 

поселения являются: 

 неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа  сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, отставание в развитии дорожной 

сети от потребностей экономики и населения поселения; 

увеличение объема перевозок тяжеловесных и крупногабаритных грузов причиняет существенный вред 

дорожному покрытию при движении по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

поселения. 

Воздействие негативных внешних факторов, большая нагрузка на дорожное покрытие приводят к тому, 

что на дорогах образуются трещины и выбоины, а дорожное полотно приходит в ненадлежащее техническое 

состояние. 

Приоритетами муниципальной политики в дорожной отрасли на территории поселения являются: 

а) развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, 

обеспечивающее увеличение протяженности автомобильных дорог поселения, соответствующих 

нормативным требованиям и повышение пропускной способности дорожной сети; 

б) совершенствование системы планирования развития дорожного хозяйства, ориентированной на 

достижение целевых показателей транпортно-эксплуатационного состояния по развитию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения поселения, а также внедрение системы планирования дорожного 

деятельности; 

в) формирование системы финансирования, направленной на повышение эффективности использования 

бюджетных средств и имущества дорожного хозяйства; 

г) обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения поселения, в том числе посредством обеспечения контроля за перевозкой тяжеловесных грузов и 

качества выполнения дорожных работ.  

Таким образом, обозначенные проблемы в дорожном хозяйстве поселения требуют решения основных 

задач с помощью программного подхода. 

Реализация муниципальной программы направлена на создание условий для улучшения качества жизни 

населения и развитие транспортной инфраструктуры.  

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной 

программы 

В настоящее время социально-экономическое развитие поселения во многом сдерживается из-за 

неудовлетворительного состояния дорожной сети, высокой степени износа значительной части дорог. Именно 

поэтому особое значение приобретает осуществление мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, улучшение транспортно-

эксплуатационных качеств дорожной сети и повышение безопасности движения. 

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками: 
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- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразиться в снижении темпов 

роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении 

объемов финансирования дорожной отрасли; 

- риск повышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный риск 

цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к 

увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов ремонта и содержания, автомобильных дорог 

общего пользования местного значения поселения.   

Механизм управления реализацией муниципальной программы 

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями, 

предложениями по корректировке муниципальной программы и контроль осуществляет заместитель Главы 

Администрации Окуловского муниципального района, председатель комитета  жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

Комитет  осуществляет: 

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы; 

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств; 

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы; 

- подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, 

объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, исполнителей муниципальной 

программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы; 

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы, в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности». 

«Мероприятия муниципальной программы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

19реализац

ии 

Целевой 

показатель 

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципально

й программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам 

(тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 

1

1 
2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Задача 1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров 

2

1. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 гг. 1.1. 

Областной бюджет 13 511,00 22 005,00 2 005,00 2 005,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 

1 436,075 6 627,00 5 070,93 5 070,93 

2

1.1 

Ремонт автомобильных дорог Окуловского 

городского поселения 
Комитет 2019-2022  

Областной бюджет 3 511,00 22 005,00 2 005,00 2 005,00 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

1 234,975 3 527,00 4 970,93 

 

4 970,93 

 

1

1.2 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в Окуловском городском 

поселении: ул. Чернышевского, ул. Войкова от д.40 до 

ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. Октябрьская от 

д.5 до д. 17, ул. Театральная от д.1 до пересечения ул. 

Стрельцова с ул. Чайковского, ул. Мира, ул. 

Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  

Майорова до ул. Труда Новгородская область, г. 

Окуловка 

Комитет 2019  

Областной бюджет 10 000,00    

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

101,100    

1

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на 

строительство автомобильной дороги по ул. Кирова 

до уч.53А, 53Б, на ремонт автомобильной дороги по 

М. Маклая 

Комитет 2019-2022  

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

 3 000,00 - - 

 

1.4 

Контроль качества выполненных работ по ремонту 

автомобильных дорог 
Комитет 2019-2022 гг.  

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

100,00 100,00 100,00 100,00 

Задача 2. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского 

городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 гг. 
2.1. 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

6 412,892

35 
6 128,120 7 453,765 

 

 

7 453,765 
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Областной бюджет 500,00    

3

2.1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, 

посыпка автомобильных дорог пескосоляной смесью, 

приобретение пескосоляной смеси, погрузка и 

вывозка снег,, пропуск талой воды, зимнее 

содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 гг. 

 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

5 203,076

35 
4 028,120 5 353,765 5 353,765 

Областной бюджет 500,00    

3

2.2 

 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее 

содержание 

 

Комитет 

 

2019-2022 гг. 
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

1009,816 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

3

2.3. 
Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-2022 гг. 
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

   

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной 

документации на выполнение работ по ремонту 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 гг. 
 

Бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

200,00 100,00 100,00 100,00 

3

3 
Паспортизация автомобильных дорог 

Комитет, 

КУМИ 
2019-2022 гг. 3.1. 

Бюджет 

Окуловского 

 городского 

поселения 

100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019 № 1414 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление  Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2014 №1918 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019 № 232, от 25.04.2019 № 238, от 27.06.2019 № 241, от 07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256), 

Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349,  Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2014 № 1918  

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2015-2021 годы» (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.07.2015 № 1188, от 13.01.2016 № 16,  от  08.12.2016   № 1704,   от  

30.03.2018 № 365, от 15.10.2018 № 1313) (далее - Постановление) следующие изменения: 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2021» на «2022»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского 

муниципального района на 2015-2021 годы», утвержденной названным постановлением: 

1.2.1.Заменить в названии муниципальной программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.2.Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной 
программы, наименование и 

единица измерения целевого 

Значение целевого показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

21 
 

показателя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Цель: Создание единых и целостных, современных и эффективных систем муниципальной службы, ориентированных на 

приоритеты развития Окуловского района с учѐтом интересов населения Окуловского муниципального района, привлекательности 
имиджа и конкурентоспособности, направленных на результативную деятельность муниципальных служащих Администрации 

Окуловского муниципального района по обеспечению исполнения полномочий Администрации Окуловского муниципального 

района. 

1.1 Задача 1.  Создание условий для оптимизации организационно-правового обеспечения муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района 

1.1.1 Разработка нормативных 

правовых актов в связи с 
изменением законодательства 

Российской Федерации о 

муниципальной службе п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о
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н

о
 

п
о
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о
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н

о
 

п
о

ст
о
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н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

1.1.2 Подготовка и проведение 
семинаров для руководителей 

и работников кадровых служб 

органов местного 
самоуправления, городских и 

сельских поселений по 

вопросам развития 
муниципальной службы (шт.) 

2 2 2 2 2 2 2 2 

1.1.3 Проведение конференций, 

«круглых столов» по 

вопросам развития 

муниципальной службы (шт.) 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1.1.4 Внедрение принципов 
служебного поведения 

муниципальных служащих 

Администрации Окуловского 
муниципального района п

о
ст

о
ян

н
о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о

ян
н

о
 

п
о

ст
о
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н

о
 

п
о
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о

ян
н

о
 

1.1.5 Внедрение механизмов 
урегулирования конфликта 

интересов на муниципальной 
службе 

(заседаний комиссии) 

п
о

 м
ер

е 

н
ео

б
х
о

д
и

м
о

с

ти
 

п
о

 м
ер

е 

н
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о
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о
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ео

б
х
о

д
и

м
о

с

ти
 

п
о

 м
ер

е 

н
ео

б
х
о

д
и

м
о

с

ти
 

п
о
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п
о
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о
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о
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1.2 Задача 2. Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание 

условий для их должностного (служебного) роста 

1.2.1 Проведение конкурсов на 
замещение вакантной 

должности муниципальной 

службы Администрации 

Окуловского муниципального 

района (шт.) 

1 2 2 1 1 2 2 1 

1.2.2 Направление муниципальных 
служащих на семинары, 

курсы повышения 

квалификации, в т.ч. 
организация подготовки 

кадрового резерва и резерва 

управленческих кадров 
Администрации Окуловского 

муниципального района (чел.) 

5 6 8 5 6 5 5 5 

1.2.3 Формирование кадрового 

резерва для замещения 
вакантных должностей 

муниципальной службы в 

Администрации Окуловского 
муниципального района (чел.) 

6 8 6 4 3 3 3 3 

1.2.4 Формирование резерва 

управленческих кадров 
Администрации Окуловского 

муниципального района (чел.) 

3 10 4 4 3 4 4 3 

1.3 Задача 3. Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции и 
мотивации муниципальных служащих к результативной деятельности 

1.3.1 Организация и обеспечение 

взаимодействия 

Администрации Окуловского 
муниципального района с 

Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований 
Новгородской области» 

п
о
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о
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1.3.2 Организация участия 

муниципальных служащих 
Администрации Окуловского 

муниципального района  в 

конкурсе «Лучший 
муниципальный служащий 

Новгородской области» 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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(чел.) 

1.3.3 Методическая помощь 

руководителям и 
специалистам кадровых 

служб органов местного 

самоуправления городских и 
сельских поселений 

п
о

ст
о

ян
н

о
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о
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о
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о
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о
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1.3.4 Совершенствование 

должностных инструкций 

муниципальных служащих в 
соответствии с целями и 

задачами органов местного 

самоуправления Окуловского 
муниципального района (шт.) 

48 48 48 50 50 50 51 51 

1.4 Задача 4. Формирование позитивного имиджа муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района 

1.4.1 Совершенствование 

взаимодействия органов 
местного самоуправления с 

институтами гражданского 

общества в целях повышения 
престижа муниципальной 

службы 

п
о

ст
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1.4.2 Совершенствование работы 
сайта муниципального 

образования «Окуловский 

муниципальный район» в 
информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в рамках 
обеспечения открытости 

сведений о деятельности 

органов местного 
самоуправления и о 

муниципальной  службе 
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1.2.3. Заменить в пункте  6  Паспорта  муниципальной программы цифру «2021» на «2022»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

(тыс.рублей): 

 Источник финансирования 

Год Федераль-ный 
бюджет 

Областной 
бюджет 

Бюджет 
муниципального 

района 

Бюджет 
поселения 

Внебюджет- 
ные средства 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - 67,2 26,4 - -   93,6 

2016 - 60,7 25,0 - -   85,7 

2017 - 29,4 25,0 - -   54,4 

2018 - - 22,5 - -   22,5 

2019 - 17,9932 22,5 - -   40,4932 

2020 - - 22,5 - -   22,5 

2021 - - 22,5 - -   22,5 

2022 - - 22,5 - -   22,5 

Всего: - 175,2932 188,9 - -   364,1932 

 

1.2.5. Заменить в разделе «Механизм управления реализацией муниципальной программы» слова «до 25 

января 2021года» на «до 25 января 2022года». 

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

№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер из 
паспорта 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объѐм 

финан- 

сирования 

1. Задача 1.  Создание условий для оптимизации организационно-правового обеспечения муниципальной службы в Администрации Окуловского 
муниципального района 

1.1. Разработка нормативных правовых актов 

в связи с изменением законодательства 

Российской Федерации о муниципальной 
службе 

Управление 

Делами 

2015 

2016 

2017 
2018 

1.1.1. - - 
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2019 

2020 

2021 
2022 

1.2. Подготовка и проведение семинаров для 

руководителей и работников кадровых 
служб органов местного самоуправления, 

городских и сельских поселений по 

вопросам развития муниципальной 
службы 

Управление 

Делами 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

2022 

1.1.2. - - 

1.3. Проведение конференций, «круглых 
столов» по вопросам развития 

муниципальной службы 

Управление 
Делами 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

2021 
2022 

1.1.3 - - 

1.4. Внедрение принципов служебного 

поведения муниципальных служащих 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

Управление 

Делами 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

2022 

1.1.4 - - 

1.5. Внедрение механизмов урегулирования 

конфликта интересов на муниципальной 

службе 
(заседаний комиссии) 

Управление 

Делами 

 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

1.1.5 - - 

2. Задача 2. Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание условий для их 

должностного (служебного) роста 

2.1. Проведение конкурсов на замещение 

вакантной должности муниципальной 

службы Администрации Окуловского 
муниципального района 

Управление 

Делами 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

1.2.1 - - 

2.2. Направление муниципальных служащих 
на семинары, курсы повышения 

квалификации, в т.ч. организация 

подготовки кадрового резерва и резерва 
управленческих кадров Администрации 

Окуловского муниципального района 

(чел.) 

Управление 
Делами 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

2021 
2022 

 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

1.2.2 Бюджет муници- 
пального района 

 

 
 

 

Областной 
бюджет 

22,5 
25,0 

25,0 

22,5 
22,5 

22,5 

22,5 
22,5 

 

67,2 
60,7 

29,4 

0,00 
17,9932 

2.3 Формирование кадрового резерва для 

замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в 
Администрации Окуловского 

муниципального района (чел.) 

Управление 

Делами 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

1.2.3 - - 

2.4 Формирование резерва управленческих 
кадров Администрации Окуловского 

муниципального района (чел.) 

Управление 
Делами 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

2021 
2022 

1.2.4 - - 

3. Задача 3. Внедрение и применение современных методов кадровой работы, повышение профессиональной компетенции и мотивации 

муниципальных служащих к результативной деятельности 

3.1 Организация и обеспечение 
взаимодействия Администрации 

Окуловского муниципального района с 

Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Новгородской области» 

Управления, 
отделы, комитеты 

Админист- 

рации 
Окуловского 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

1.3.1 - - 
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муниципаль- 

ного района 

2020 

2021 

2022 

3.2 Организация участия муниципальных 

служащих Администрации Окуловского 

муниципального района  в конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий 

Новгородской области» 

Управления, 

отделы, комитеты 

Админист- 
рации 

Окуловского 

муниципаль- 
ного района 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

1.3.2 - - 

3.3 Методическая помощь руководителям и 

специалистам кадровых служб органов 
местного самоуправления городских и 

сельских поселений 

Управление 

Делами 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

2022 

1.3.3 - - 

3.4 Совершенствование должностных 

инструкций муниципальных служащих в 

соответствии с целями и задачами 
органов местного самоуправления 

Окуловского муниципального района 

Управления, 

отделы, комитеты 

Админист- 
рации 

Окуловского 

муниципаль- 
ного района 

2015 

2016 

2017 
2018 

2019 

2020 
2021 

2022 

1.3.4 - - 

4. Задача 4. Формирование позитивного имиджа муниципальной службы Администрации Окуловского муниципального района 

4.1 Совершенствование взаимодействия 
органов местного самоуправления с 

институтами гражданского общества в 

целях повышения престижа 
муниципальной службы 

Управления, 
отделы, комитеты 

Админист- 

рации 
Окуловского 

муниципаль- 

ного района 

2015 
2016 

2017 

2018 
2019 

2020 

2021 
2022 

1.4.1 - - 

4.2 Совершенствование работы сайта 

муниципального образования 
«Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в рамках обеспечения 
открытости сведений о деятельности 

органов местного самоуправления и о 

муниципальной  службе 

Управления, 

отделы, комитеты 
Админист- 

рации 

Окуловского 
муниципаль- 

ного района 

2015 

2016 
2017 

2018 

2019 
2020 

2021 

2022 

1.4.2 - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.10.2019 №  1415 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства, строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств 

материнского (семейного) капитала 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести изменения в Состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного 

строительства,  строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 01.07.2014 № 1032 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

20.12.2017 № 1930, от 19.02.2018 № 211, от 18.06.2018 № 761), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

3. Распространить действие постановления на правоотношения, возникшие с 10.10.2019. 

Глава района   А.Л. Шитов  

Приложение к 

                           постановлению Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                              района от 24.10.2019 № 1415 

 

                                                              Утвержден 

                                                                             постановлением Администрации 

                                                                             Окуловского муниципального 

                                                                              района от 01.07.2014 № 1032 

 

Состав комиссии по осмотру объектов индивидуального жилищного строительства, 

строительство (реконструкция) которых осуществляется с привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Васильева Т.В. - первый заместитель Главы администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комитета финансов, 

председатель комиссии; 

      Члены комиссии: 

 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Фокина А.В. - ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2019 № 1434 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство дошкольных 

образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района на 2018-2020 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

плановый период 2020 и 2021 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

28.03.2019  № 232,  от  25.04.2019  № 238,  от  27.06.2019  № 241, от  07.08.2019 № 246, от 26.09.2019 № 256), 

Порядком принятия решения о разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

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

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Строительство дошкольных образовательных организаций на 

территории Окуловского муниципального района на 2018 – 2020 годы», утвержденную постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 896 (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.04.2019 № 405, 13.05.2019 № 565) (далее 

муниципальная программа), следующие изменения: 

1.1.  Изложить целевые показатели 1.1.3. и 1.1.4 пункта 5 Паспорта муниципальной программы «Цели,  

задачи и целевые показатели программы», в следующей редакции: 

1.1.3. Показатель 3: 

Создание  дополнительных мест  для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, 
за счет строительства  (пристроя) и (или) выкупа зданий  дошкольных 

образовательных  организаций  

- 60 - 

1.1.4. Показатель 4: 

Создание  дополнительных мест для детей в возрасте от 2  месяцев до 3 лет, за 

счет перепрофилирования помещений в существующих дошкольных 
образовательных организациях  

- 80 - » 

 

1.2. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)», в следующей редакции: 

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

муниципального 
района (далее –

бюджет района) 

бюдж

ет  
посел

ения 

внебюд-

жетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 20353,04728 4470,81272 10412,92 - - 35236,78 

2019 70925,320 39710,300 25277,01205 - - 135912,63205 

2020 - - 10283,260 - - 10283,260 

всего 91278,36728 44181,11272 45973,19205 - - 181432,67205 

 

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

«Мероприятия  муниципальной Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер 
целевого 

показателя из 

паспорта 
Программы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объемы финансирования по годам (тыс. рублей) 

2
0
1
8
 

 2
0
1
9
 

 2
0
2
0
 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 

8 9   
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1. Задача 1: расширение сети дошкольных образовательных организаций 

1. 
 

Реализация мероприятий 
регионального проекта 

«Содействие занятости 

женщин – создание 
условий дошкольного 

образования  для детей в  

возрасте  до 3 лет» г. 
Окуловка  

 

отдел 
архитектуры и 

градостроител

ьства 
Администрац

ии  района 

(далее – отдел 
архитектуры) 

 

2018- 2020 
годы  

 

1.1.1 

1.1.2. 

1.1.3. 

федеральный 
бюджет 

2
0
3
5

3
,0

4
7

2
8
 

7
0
9
2

5
,3

2
0
 

 

   областной 

бюджет 

4
4
7
0

,8
1
2
7

2
 

3
9
7
1

0
,3

0
0
 

-   

     бюджет 
района 

7
4
1
4

,9
2
 

2
1
1
8

5
,4

8
0
 

1
0
2
8

3
,2

6
0
 

2. Разработка проектно-
сметной документации 

на строительство 

детского сада г. 
Окуловка 

отдел 
архитектуры 

2018- 2020 
годы  

 

1.1.1. бюджет 
района 

2
9
9
8

,0
0
 

4
0
9
1

,5
3
2
0

5
 -   

3. Перепрофилиро-вание 

помещений в 
дошкольных 

организациях 

Окуловского 
муниципального района 

для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет  

Комитет 

образования 

2018- 2020 

годы  

 

1.1.3. 

1.1.4. 

бюджет 

района 

- - -   

2. Задача 2: увеличение числа детей, получающих дошкольное образование 

2. Ведение учета детей, 

получающих 
дошкольное образование 

Комитет 

образования 

2018-2020годы 1.2.1. 

1.2.2. 

областной 

бюджет 

-  - -   

бюджет 

района 

-  - -   

 

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». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2019 № 1436 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав административной комиссии  муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Внести изменения в Состав административной комиссии муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район», утвержденный постановлением  Администрации Окуловского муниципального  

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

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

№ 396, от 09.06.2016 № 783, от 09.08.2016 № 1139,  от  18.11.2016  № 1615,  от  22.10.2018 № 1343, от 

06.06.2019 № 680, от 17.07.2019 № 906, от 27.08.2019 № 1103), включив в качестве ответственного секретаря 

комиссии главного специалиста правового управления Администрации Окуловского муниципального района 

Мишину А.И., исключив Гофман Е.А. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского 

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

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

Глава муниципального района А.Л. Шитов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №41в, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы, 

площадью 1500 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1513001 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: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 30.11.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы,  уч. № 41в, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1513001, площадь 1500 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. 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

29 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №60а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы, 

площадью 585 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1513001 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: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 30.11.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Горы,  уч. № 60а, земли 

населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1513001, площадь 585 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  

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №14а, расположенного по адресу: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Торбино, 

площадью 2236 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1405001 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: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 
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- в Администрацию Окуловского муниципального района лично, либо направляются в письменном виде 

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, либо по средствам электронной почты по 

адресу: adm@okuladm.ru; 

- через МФЦ в письменном виде по адресу: г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.  

Дата и время окончания приема заявок: 30.11.2019 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская обл.,  Окуловский район, д. Торбино,  уч. № 14а, 

земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1405001, площадь 2236 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. 
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