
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 24 от 18 июня 2020 года бюллетень 

 

18 июня Новгородский центр поддержки экспорта проведет бесплатный вебинар для предпринимателей 

на тему «Управление финансовыми рисками в экспортном проекте. Финансовые инструменты и продукты для 

экспортеров». Спикером выступит представитель АО «Российский экспортный центр» в Калининграде, 

федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ Александр Пряхин. 

Занятие пройдет с 11 до 13 часов. Предварительная регистрация по телефону 8(8162) 67-02-83. 

Напомним, Новгородский центр поддержки экспорта при содействии регионального министерства 

инвестиционной политики оказывает широкий спектр услуг малому и среднему бизнесу, ориентированному 

на внешние рынки. Пандемия внесла некоторые коррективы в работу центра. В онлайн перешли не только 

обучающие мероприятия, но и сами экспортеры стали более активно выходить на электронные торговые 

площадки. За время действия ограничений при помощи центра порядка 35 компаний разместили свою 

продукцию и услуги на таких электронных площадках, как Europages, ebay, Etsy, Alibaba, DTAD, All.biz. 

Также в планах зайти на Europages, Amazon, Fordaq. 

 

 

Министерством спорта и  молодѐжной политики Новгородской области подведены итоги областного 

конкурса среди органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа области, 

осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта за 2019 год.   

Среди муниципальных районов по первой группе четвертый год подряд победителем стал Окуловский 

муниципальный район, на втором месте Великий Новгород и третье место у Боровичского муниципального 

района.   

Администрация Окуловского муниципального района поздравляет управление по физической культуре 

и спорту Окуловского муниципального района, спортсменов, любителей спорта, а так же представителей 

организаций, учреждений, которые оказывали помощь в проведении и организации спортивных мероприятий 

в районе, с заслуженной победой. 

 

 

В 2020 году из-за эпидемиологической ситуации правила выдачи медалей немного изменились: итоги 

ЕГЭ не влияют на их получение. 

В Окуловском районе за 2019/2020 учебный год обладателями медали «За особые успехи в учении» 

стали 10 выпускников. Количество медалистов по школам: в средней школе № 1 г. Окуловка – 5 выпускников, 

в средней школе № 3 г. Окуловка - 4 медалиста, в средней школе п. Боровѐнка – 1 медалист. 

Отметим, что медаль «За особые успехи в учении» выдается выпускникам, которые имеют итоговые 

отметки «отлично» по всем предметам учебного плана среднего общего образования, вместе с аттестатом с 

отличием. 
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Поздравляем медалистов и желаем дальнейших успехов, достойной профессии, по жизненной дороге 

идти уверенно, ярко, с вдохновением и никогда не останавливаться на достигнутом! 

   

 

 

С начала летнего периода в Новгородской области складывается сложная обстановка с гибелью людей 

на водных объектах. Следует помнить, что водоемы являются местом повышенной опасности. Основными 

причинами гибели людей на воде является несоблюдение элементарных правил поведения на воде, купание в 

состоянии алкогольного опьянения, а также купание в необорудованных местах. 

Основные правила безопасности на воде: 

• купаться следует только на оборудованных зонах отдыха и пляжах; 

• нельзя оставлять детей у воды без присмотра; 

• если вы не умеете плавать, не следует заходить в воду выше пояса; 

• находиться в воде не более 20 минут, при переохлаждении могут возникнуть судороги; 

• прыгать с берега в незнакомых местах категорически запрещается; 

• если вы оказались в водовороте, не теряйтесь, наберите больше воздуха в легкие и погрузитесь на 

глубину, сделав сильный рывок в сторону, всплывите на поверхность воды; 

• нельзя заплывать далеко, так как можно не рассчитать своих сил, чтобы вернуться к берегу; 

• если вас захватило сильное течение, не стоит пытаться бороться с ним, надо плыть вниз по течению 

под углом, приближаясь к берегу. 

Помните, что соблюдение правил поведения на воде - залог сохранения здоровья и спасения жизни 

людей! 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.06.2020 № 742 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.03.2020 № 289), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 № 349,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2022 годы», утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 31.10.2013 № 1484 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  от 13.10.2015   № 1768,   от   

14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 754, от 11.10.2017 № 1492, от 

24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909; от 21.02.2020 № 167) (далее – муниципальная программа),  

следующие изменения: 

1.1. Изложить строку 1.4.2 подпункта 1.4 пункта 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной 

программы» муниципальной программы в редакции: 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения 
целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.4.2. Количество земельных участков, в 

отношении которых выполнены 
кадастровые работы по формированию 

земельных участков (шт.) 

5 5 15 50 15 9 9 9 

 

1.2. Изложить пункт 7 паспорта муниципальной программы в редакции: 

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

(тыс. руб.): 

Год Источники финансирования 

 

 

областной 

бюджет 

федераль- 

ный бюджет 

бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

2015 - - 350 - - 350 

2016 - - 300 - - 300 

2017 - - 400 - - 400 

2018 1390,86 - 694,675 - - 2085,535 

2019 623,78167 - 1501,48 - - 2125,26167 

2020 508,08 - 843,02 - - 1351,1 

2021 - - 450 - - 450 

2022 - - 450 - - 450 

всего 2522,72167 - 4989,175 - - 7511,89667 
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1.3. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п Наименование 
мероприятия 

Исполнитель Срок реали-
зации 

Целевой 
показатель  

Источник 
финанси-

рования 

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2015 2016 2017 2018     2019 2020 
 

2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7   8 9 

10 
11 

12 

13 

10 11   12 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального  имущества  

   1.1. Обеспечение проведения 
оценки рыночной стои-

мости муниципального  

имущества для аренды и 
приватизации 

комитет 2015-2022 
годы 

1.1.1 Бюджет  
района 

40 50 40 40 
 

19,41 30 30 30 

  1.2. Обеспечение 

сохранности объектов 

муниципального  
имущества, находящихся 

в казне Окуловского 
муниципального района  

комитет 2015-2022 

годы 

1.1.2 Бюджет  

района 

- 110 6 20 

 

10,59 0 20  20 

    1.3.  Принятие мер по 

взысканию 

задолженности по 
арендной плате за 

муниципальное 

имущество  

Комитет, 

комитет 

финансов 

2015-2022 

годы 

1.1.3., 1.1.4 Бюджет  

района 

- - - - - - -   - 

    1.4  Проведение проверок 
фактического наличия, 

использования по 

назначению и 
сохранности 

муниципального 

имущества 

комитет 
 

2015-2022 
годы 

1.1.5 Бюджет  
района 

- - - - - - -   - 

    2. Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества  

     2.1.  Организация проведения 

первичной и текущей 

технической 
инвентаризации объектов 

недвижимого 

муниципального 
имущества 

комитет 2015-2022 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - - - - -   - 

    2.2. Организация работ по 

изготовлению 

технических планов и 
актов обследования на 

объекты недвижимого 

муниципального 
имущества 

комитет 2015-2022 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

50 70 45,271 

 

50 

 

51,885

25 

50 50 50 

    2.3.  Осуществление 

государственного 
кадастрового учета и 

получение выписки из 

единого 
государственного 

реестра недвижимости на 

объекты недвижимого 

муниципального 

имущества 

комитет 

 

2015-2022 

годы 

1.2.1 

 
 

 

 
 

 

 

Бюджет  

района 

- - - - - - -  - 

3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

3.1. Организация работ по 
обеспечению содержания 

муниципального 

имущества 

Комитет 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
дорожной 

деятельности 

2015-2022 
годы 

1.3.1 Бюджет 
района 

- 30 108,72
9 

162,54
1 

867,11
475 

271 250 250 

3.2. Осуществление контроля 
за качеством 

выполненных работ по 

содержанию 
муниципального 

имущества 

Комитет 
жилищно-

коммунального 

хозяйства и 
дорожной 

деятельности 

2015-2022 
годы 

1.3.1          
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3.3. Финансирование 

расходов по 

приобретению 
коммунальных услуг, 

уплате налогов, сборов и 

иных платежей по 
объектам, находящихся в 

муниципальной 

собственности 

отдел 

бухгалтерского 

учета и 
отчетности; 

отдел закупок 

2018-2022 

годы 

1.3.2 Област-ной 

бюджет 

 
 

Бюджет 

района 

    

1390,8

6 
 

 

352,13
4 

 

623,78

167 
 

149,48 

 

508,08 

 
 

242,02 

  

   4. Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 
 

 

    4.1.   Выполнение кадастровых 

работ по формированию 
земельных участков 

комитет 2015-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 

1.4.3. 

Бюджет  

района 

120 40 150 

 

46,9 

 

327 182,1 50 50 

4.1.1. Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

комитет 2016-2022 

годы 

1.4.1., 1.4.2., 

1.4.3. 

Бюдждет 

района 

- - - - - - - - 

4.2. Организация проведения 
работ по оценке 

рыночной стоимости 

земельных участков  

комитет 2015-2022 
годы 

1.4.1., 1.4.2. Бюджет 
района 

100 - 50 23,1 8 50 50 50 

     5. Задача 5. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению 
земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости 

 5.1. Приобретение и 

обслуживание 

программно-технических 

комплексов 

комитет, управление 

Делами 

2015-2022 

годы 

1.5.1. Бюджет 

района 

40 - - - 68 17,9 -  - 

 6. Задача 6.  Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

    6.1. Организация 

информационно-
технического 

обеспечения системы 

управления 
муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление Делами 

2015-2022 

годы 

2.1.1 – 

2.1.4 

Бюджет  

района 

- - - - - - -  - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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