
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 37 от 17 сентября 2020 года бюллетень 

 

В августе - октябре текущего года Министерство культуры Новгородской области реализует на 

территории области культурно-просветительскую программу «Серебряное ожерелье. Великий Новгород» в 

рамках национального проекта «Культура». Обучающие муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования   "Музыкальная школа имени Н.А.Римского-Корсакова г. Окуловка"  приняли 

участие в двухдневной экскурсии.  

В первый день путешествия команда участников познакомилась с историей, культурой и традициями 

родного края. Школьники отправились на экскурсии по объектам Новгородского кремля, увидели главный 

православный храм области – Софийский собор (XI в.), кафедральный собор Новгородской митрополии, 

Софийскую звонницу и памятник «Тысячелетию России», воздвигнутый в 1862 году в честь юбилея 

призвания на Русь варягов. 

Школьники посетили Ярославово дворище, на территории которого осмотрели уникальные постройки 

XII века. Также дети приняли участие в квест-игре, в ходе которой получили специальную «Карту открытий» 

с заданиями и «Архитектурным словарѐм». 

Во второй день культурно-просветительской программы дети посетили творческие мастер-классы в 

Доме народного творчества. Школьники поучаствовали в тематических занятиях «В мире кукол», «Человек 

играющий» и «Актѐрская мастерская». 

Также ребята побывали в музее народного деревянного зодчества под открытым небом 

«Витославлицы». Во время увлекательной прогулки школьники увидели церкви, избы, часовни, амбары и 

мельницы, которые когда-то располагались на территории усадеб новгородских бояр. В завершении 

экскурсионного дня юные путешественники приняли участие в командной игре на темы архитектуры, 

строительства и крестьянского быта. 

 

1400 сертификатов на материнский (семейный) капитал поступило новгородским родителям в 

проактивном режиме за шесть месяцев этого года. 

Теперь для получения материнского капитала надо только зарегистрировать рождение ребенка в органах 

ЗАГС, после чего сведения поступают в информационную систему ПФР. После вынесения Пенсионным 

фондом положительного решения о предоставлении капитала, сертификат автоматически формируется в 

электронном виде и направляется в личный кабинет мамы на сайте ПФР pfrf.ru или портале государственных 

услуг gosuslugi.ru. То есть обращаться с заявлением о выдаче сертификата на материнский капитал в 

Пенсионный фонд больше не надо. Поэтому рекомендуем будущим родителям зарегистрироваться на портале 

госуслуг. Там же они смогут получить и СНИЛС на новорожденного. 

Тем, у кого нет доступа в интернет, можно получить бумажные документы, для этого надо обратиться в 

клиентскую службу ПФР (по предварительной записи) или ближайший офис МФЦ. 

В дальнейшем семья может направить материнский капитал на улучшение жилищных условий с 

привлечением кредитных средств и сделать это тоже без посещения Пенсионного фонда. Достаточно 

обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение кредита 

или уплату первого взноса. Для этого Отделением ПФР по Новгородской области заключены соглашения об 

информационном обмене со всеми банками, работающими на территории региона. 
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Напомним, что в 2020 году размер материнского капитала при рождении или усыновлении первого 

ребенка составляет 466 617 рублей, второго ребенка - 616 617 рублей. Порядок получения и использования 

средств будет и дальше упрощаться для удобства родителей. 

 

В связи с установившейся пониженной температурой наружного воздуха Администрацией Окуловского 

муниципального района принято решение начать отопительный период объектов здравоохранения, 

образования и жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения, Котовского и 

Боровенковского сельских поселений 16 сентября 2020 года с 8:00 в соответствии с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района  № 1075 от 14.09.2020 года. 

 

13 сентября, в Великом Новгороде на стадионе "Электрон" состоялись игры Кубка Новгородской 

области по футболу 2020!!! 

На участие в Кубке подали заявки четыре команды. Жребий распределил команды по полуфинальным 

парам. В первом полуфинальном матче встречались команды "Энергия" (Великий Новгород) и "Смена" 

(Окуловка). Новгородцы оказались сильнее со счетом 4:1. Второй полуфинальный матч свел "Электрон" со 

сборной командой студентов "Ангола". "Электрон" победил 8:0 и отправился в финал. 

В утешительном матче "Смена" (Окуловка) в напряженной борьбе вырвала победу 3:2 у сборной 

студентов Анголы. 

Вывеска финального матча "Электрон" - "Энергия" вернула нас в те далекие времена, когда дерби этих 

футбольные команд вызывало огромный интерес среди болельщиков и любителей футбола на Новгородчине. 

"Электрон" в финальном матче победил со счетом 5:1 и стал обладателем Кубка Новгородской области – 

2020. 

 

 

11 сентября на городошной площадке в парке поселка Кулотино состоялся ежегодный фестиваль-

конкурс народных игр "Русская игра". В России всегда любили играть в игры. Русские игры очень 

разнообразны, в них заложен дух и история русского народа. На Руси они всегда считались забавой, наши 

предки придавали им огромное воспитательное значение. Команды «Дрим Тим», «Смешарики» и «Черная 

молния» соревновались в конкурсах «Стенка на стенку», «Угадай игру», «Попади в цель», «Эстафета» и др. 

Все участники продемонстрировали отличную подготовку, ловкость, смелость и сноровку. 

Победила в конкурсе сплоченная команда «Дрим Тим». Представленные игры были оригинальны и 

интересны, во время фестиваля царила доброжелательная, веселая и азартная атмосфера, ребята с 

удовольствием принимали участие во всех играх. 
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Окуловский слаломный канал с 9 по 13 сентября принимал у себя Кубок России по гребному слалому – 

2020. 

13 сентября в Окуловке завершился Кубок России по гребному слалому. 

В торжественной церемонии награждения и закрытия соревнований приняли участие руководили 

Новгородской области и ФГСР: министр спорта Новгородской области Кристина Юрьевна Михайлова, Глава 

Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов, президент Федерации гребного слалома 

России Сергей Павлович Папуш, председатель судейской коллегии Татьяна Анатольевна  Коперина. 

По итогам Чемпионата и Кубка России была сформированы сборная России по гребному слалому. 

Стоит отметить, что под занавес турнира Новгородская земля подарила гостям и участникам турнира 

солнечную погоду, что способствовало хорошему настроению. Хотя прощаться с соревнованиями всегда 

немножко грустно. 

   

 

12-13 сентября в спортивном зале ГОАОУ «СОСШ» Спарта» г.В.Новгород состоялось Первенство 

Новгородской области по баскетболу среди девушек 2007 г.р. и моложе. В соревнованиях приняли участие 5 

команд: г.Окуловка, г.Боровичи, Новгородский район, г.Пестово и г.Великий Новгород. Самая упорная игра 

состоялась с командой из г.Боровичи, обе команды понимали, что победитель в данной игре станет 

Чемпионом области, поэтому матч был очень напряженным. Несмотря на то, что соперник превосходил нас 

физическими и ростовыми данными, все равно боролись все, особенно капитан команды Гусарова Софья. И 

это дало результат. Всю игру команды играли очко в очко, но на последних 2-х минутах нашей команде 

удалось переломить ход встречи и победить со счетом 47:39. 

Состав команды: Гусарова Софья, Тищенко Валерия, Тищенко София, Пельц Милана, Звездочкина 

Ксения, Быстрова Алена, Беляева Карина и Суммер Евгения. 

Поздравляем наших спортсменок и желаем им дальнейших спортивных побед! 

  

 

В день выборов  депутатов Совета депутатов Окуловского городского поселения- 13 сентября 2020 года  

на территории Окуловского городского поселения будет организовано дополнительное движение 

автотранспорта по следующим маршрутам: 

1. «г.Окуловка (автостанция) – ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры»: 

время отправления от остановки г.Окуловка (автостанция): 8.05, 9.00, 10.05, 11.00, 13.00, 14.05, 15.00, 

16.00, 17.10; 

время отправления от остановки ЗАО «Окуловский завод мебельной фурнитуры»: 8.30, 9.30, 10.30, 

11.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30. 
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2. «д.Окуловка – избирательный участок № 1301 (помещение МБУК «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр») по адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.8а» - 10.00, 15-00. 

3. «г.Окуловка, ул.Новгородская, д.35 – ул.Новгородская, д.25 (ДОСААФ России Окуловского района 

Новгородской области) - избирательный участок № 1303 (помещение муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4 г.Окуловка») по адресу: г.Окуловка, ул.1-го 

Мая, д.11» - 10.00, 12.00, 14.00, 17.00. 

4. «г.Окуловка, ул.Титова, д.25 – избирательный участок №1306 (муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Окуловка» по адресу: 

г.Окуловка, ул.Парфенова, д.10) - 11.00, 15.00. 

5. «г.Окуловка, ул.Революции - ул.Декабристов, д.36 - ул.Декабристов, д.22 - ул.Осипенко, д.7 - 

ул.Ленинградская, д.46 - ул.Чапаева - избирательный участок № 1307 (здание физкультурно-оздоровительного 

Центра муниципального автономного учреждения «Спортивная школа г.Окуловка») по адресу: г.Окуловка, 

ул.Театральная, д.1» - 10.00, 14.00, 17.00. 

6. «д.Шуркино – избирательный участок №1305 (муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 3 г.Окуловка») по адресу: г.Окуловка, ул. Советская, д. 32а – 11.00, 13.00, 

16.00. 

 

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»  осуществляется строительство социального 

объекта «Детский сад на 140 мест». 

Подрядчиком  ООО «СУ-53» завершены работы по монтажу  электропроводки и вентиляционных 

коробов на 1-2 этажах, покраске потолков, установке светильников, укладке керамогранитной плитки в 

помещениях, устройству дренажных колодцев на территории участка, укладке резиновой плитки на детских 

площадках. 

В настоящее время  продолжаются работы по утеплению и облицовке керамогранитной плиткой фасада 

здания,  устройству подвесных потолков, окраске стен, установке малых архитектурных форм и  забора по 

периметру участка, укладке бордюрного камня (работы по благоустройству территории). 

Для сокращения сроков строительства и контроля за подрядчиком Администрация Окуловского 

муниципального района проводит рабочие совещания с застройщиком ООО «СУ-53» и подрядными 

организациями, которые задействованы в ходе строительства. 

Контроль за качеством выполненных работ на объекте осуществляется  ГБУ «УКС  Новгородской 

области». 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2020 № 1070 

г.Окуловка 

О проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Окуловского муниципального района» 

В целях развития и совершенствования системы территориального общественного самоуправления 

Окуловского муниципального района как формы организации граждан по месту их жительства для 

самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам местного значения,   Администрация    

Окуловского    муниципального     района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Организовать проведение ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Окуловского муниципального района».  

2. Создать конкурсную комиссию по проведению ежегодного конкурса «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление Окуловского муниципального района», утвердив еѐ состав. 

3. Утвердить Положение о проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Окуловского муниципального района».  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Глава района   А.Л. Шитов  

Утвержден 

         постановлением Администрации 

      Окуловского    муниципального 

 района от 11.09.2020 № 1070   

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по проведению ежегодного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Окуловского муниципального района» 

Шитов 

Алексей Леонидович 

- Глава Окуловского муниципального района, председатель 

конкурсной комиссии  

Алексеев  

Владимир Николаевич 

- заместитель Главы Администрации района, 

заместитель председателя конкурсной комиссии 

Исаева  

Марина Яковлевна  
- управляющий Делами Администрации района, секретарь 

конкурсной комиссии  
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Члены конкурсной Комиссии 

Иванова 

Нина Иосифовна 

- председатель Общественного Совета при Администрации 

района 

Осипова  

Ирина Валентиновна  

- начальник управления по сельскому хозяйству и 

продовольствию  

Соколова  

Елена Владимировна 

- председатель экономического комитета 

Степанов  

Андрей Леонидович 

-заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Шоломова  

Екатерина Анатольевна 

- начальник правового управления 

 

Утверждено 

постановлением Администрации 

 Окуловского    муниципального  

района  от 11.09.2020 № 1070   

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении ежегодного конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Окуловского муниципального района» 

I. Общие положения 

1.1. Цель конкурса: создание условий для дальнейшего развития системы территориального 

общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопросов местного значения, привлечение 

населения к выполнению общественно значимых работ, связанных с благоустройством и направленных на 

создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни. 

1.2. Основные задачи конкурса: 

1.2.1. повышение роли органов территориального общественного самоуправления в решении вопросов 

местного значения; 

1.2.2. совершенствование форм работы с населением по месту жительства, комплексное 

благоустройство улиц, переулков, дворов и прилегающих к ним территорий; 

1.2.3. поощрение жителей района, принимающих активное участие в территориальном общественном 

самоуправлении. 

1.3. Конкурс проводится ежегодно по результатам деятельности территориального общественного 

самоуправления за текущий год с подведением итогов и награждением победителей. 

1.4. Участниками конкурса могут быть территориальные общественные самоуправления, 

зарегистрированные в установленном порядке  на территории Окуловского муниципального района (далее 

ТОС). 

1.5. Организатор конкурса: Администрация Окуловского муниципального района. 

II. Порядок и сроки проведения конкурса 
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2.1. Конкурс проводится ежегодно: с 01 по 15 октября  года. Итоги конкурса подводятся до 01 ноября 

года. 

Для участия в  конкурсе в период его проведения участники ТОС представляют в конкурсную комиссию 

следующие документы:  

- заявку на участие в конкурсе на бумажном носителе по форме согласно приложению № 1 к 

настоящему Положению;  

- краткую характеристику ТОС по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению;  

- отчет о проведенной работе ТОС за конкурсный год, содержащий следующие сведения: 

количество улиц, переулков, их протяженность, количество домовладений, количество населения, 

проживающего в границах деятельности ТОС; 

проведение субботников с активным участием населения по уборке общественных мест, прилегающих к 

домовладениям территорий, по благоустройству и озеленению территорий; 

проведение информационной работы по решению вопросов местного значения; 

проведение и содействие в проведении культурных, спортивных, оздоровительных и иных социально-

культурных мероприятий; 

участие в решении иных вопросов, затрагивающих интересы территории проживания; 

- фото, видео, печатные издания, листовки, грамоты, дипломы и прочие материалы, подтверждающие 

деятельность ТОС.  

К заявке могут быть также приложены иные материалы (отзывы о деятельности ТОС за конкурсный год 

жителей, руководителей организаций, расположенных на территории соответствующего муниципального 

образования Окуловского муниципального района), подтверждающие успешную деятельность ТОС.   

При подведении итогов конкурсными комиссиями уделяется особое внимание работе органов ТОС по 

выявлению творческой инициативы жителей по улучшению условий своего проживания, привлечению к 

общественному труду молодежи, по кооперированию личных средств жителей дома, подъезда, улицы с целью 

удовлетворения общих потребностей. Учитывается степень вовлечения жителей в организацию и проведение 

субботников, культурно - массовых и иных мероприятий. 

III. Деятельность конкурсной комиссии 

3.1. Количественный и персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района. 

3.2. Конкурсная комиссия:  

- анализирует и рассматривает представленные документы о деятельности ТОС;  

- организует выезд членов комиссии для проверки сведений, указанных в представленных документах;  

- определяет победителей конкурса по результатам оценки его участников, подводит итоги конкурса;  

- организует награждение победителей конкурса;  

- организует работу по освещению конкурса в средствах массовой информации.  

3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины от установленного количества членов конкурсной комиссии.  
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3.4. Решение конкурсной комиссией принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» голос председателя конкурсной комиссии является 

решающим.  

3.5. Решение конкурсной комиссии об итогах конкурса оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем комиссии. 

IV. Критерии оценки 

4.1. Участники конкурса оцениваются конкурсной комиссией по 5-ти бальной системе по следующим 

критериям: 

4.1.1. Общие критерии оценки заявок для всех номинаций: 

№  

п/п 

Наименование критерия 

   1 проектная деятельность ТОС (участие в конкурсных проектах, качество и значимость реализованных 

проектов) 

   2 работа органа ТОС по вовлечению жителей в процесс принятия решений, в том числе количество 

проведенных собраний и рассматриваемые вопросы 

   3 освещение информации о деятельности и достижениях ТОС в средствах массовой информации 

   4 организация и проведение субботников в общественных местах, зонах массового отдыха 

   5 осуществление  деятельности ТОС, направленной на благоустройство прилегающей территории, 

привлечение жителей к участию в благоустройстве и озеленении территории 

   6 участие активистов ТОС в конференциях, форумах направленных на развитие ТОС 

 

4.2. По результатам оценки выставляются баллы по каждому критерию перечисленному в п. 4.1.1. 

Победителями признаются 3 участника, набравшие в сумме наибольшее количество баллов. При равенстве 

баллов победитель определяется путем голосования, большинством голосов присутствующих на заседании 

членов конкурсной комиссии. 

V. Порядок подведения итогов конкурса 

5.1. Конкурсная комиссия, рассмотрев документы, указанные в разделе II настоящего Положения, 

определяет победителей среди участвующих в конкурсе ТОСов, показавших наилучшие результаты 

деятельности.  

5.2. Итоги конкурса утверждаются постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района.  

VI. Награждение победителей конкурса 

6.1. Органам территориального общественного самоуправления, занявшим призовые места, вручаются 

дипломы и призы в денежной форме. Форма диплома установлена приложением № 3 к настоящему 

Положению. 

6.2. Размер денежных призов устанавливается постановлением Администрациии Окуловского 

муниципального района.  

6.3. Награждение победителей и призеров проводится в торжественной обстановке.  

VII. Финансирование Конкурса 

7.1. Выплата приза в денежной форме производится Администрацией Окуловского муниципального 

района в пределах средств, предусмотренных в бюджете Окуловского муниципального района на очередной 

финансовый год. 
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Приложение № 1 

к Положению о проведении ежегодного конкурса  

«Лучшее территориальное общественное самоуправление» 

Окуловского муниципального района  

 

ЗАЯВКА 

на участие в ежегодном Конкурсе 

«Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Окуловского муниципального района» в ____ году 

Прошу допустить до участия в ежегодном конкурсе «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Окуловского муниципального района»  

ТОС ____________________________________________ муниципального  

образования ____________________________________________________.  

Подтверждаю, что документы, предусмотренные для участия в конкурсе, представлены в полном объеме 

и не содержат недостоверных сведений.  

Дата _________  

Подпись (Ф.И.О. руководителя ТОС)  

Приложение № 2 

к Положению о проведении ежегодного 

конкурса «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление Окуловского муниципального района» 

 

Краткая характеристика ТОС, участника ежегодного конкурса 

«Лучшее территориальное общественное самоуправление 

Окуловкого муниципального района» 

Наименование муниципального образования, на территории которого образован ТОС 

__________________________________,  

Официальное наименование ТОС ________________________________________,  

Ф.И.О. руководителя ТОС_______________________________________________.  

Местонахождение ТОС:  

- населенный пункт ____________________________________________________; 

- границы территории ТОС (количество домов, улиц, численность населения) 

______________________________________________________________________;  

Количество участников ТОС ____________________________________  

Сведения о регистрации ТОС:  

- реквизиты муниципального правового акта о регистрации Устава ТОС  

______________________________________________________________________;  
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Основные направления деятельности ТОС:  

- реализованные проекты ТОС:____________________________________________ 

______________________________________________________________________  

- количество проведенных субботников:____________________________________ 

- количество проведенных собраний:_______________________________________ 

Руководитель ТОС ____________________________________________  

                                               (подпись) (инициалы, фамилия)  

 «___» ______________20____г. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2020 № 1071 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав жилищной комиссии при Администрации  Окуловского 

муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав жилищной комиссии при  Администрации Окуловского муниципального 

района, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 05.06.2019 № 

677 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 06.12.2019 № 1728, 

от 16.07.2020 № 843), включив в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии председателя 

комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  Администрации Окуловского 

муниципального района  Евлантьева А.О. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2020 № 1072 

г.Окуловка 
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О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 14.06.2016 № 443 (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 16.09.2016 № 1299, 22.06.2017 № 850, 14.09.2017 № 

1352, 24.07.2018 № 897, 09.11.2018 № 1464, 17.06.2019 № 745, № 1039 от 04.09.2020), включив в состав 

комиссии в качестве заместителя председателя комиссии- председателя комитета жилищно- коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района Евлантьева А.О. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2020 № 1073 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 26.04.2011 № 439 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 20.05.2016 № 651, от 09.09.2016 № 1250, от 24.03.2017 № 367, от 

20.12.2017 № 1929, от 20.06.2019 № 782, от 12.12.2019 № 1757, от 01.09.2020 № 1022), включив в состав 

комиссии в качестве члена комиссии председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Евлантьева А.О. 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.09.2020 № 1075 

г.Окуловка 

О начале отопительного периода 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010  года №  190-ФЗ «О теплоснабжении», 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации    местного    

самоуправления в Российской Федерации», Организационно-методическими Рекомендациями по подготовке к 

проведению отопительного периода и повышению надежности  систем коммунального теплоснабжения в 

городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными Приказом Государственного комитета 

Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 6 сентября 2000 года  № 

203, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. ООО «Тепловая компания Новгородская» Окуловский район теплоснабжения и собственникам 

котельных, отапливающих и обеспечивающих горячей водой жилищный фонд и объекты социально-

культурной сферы, управляющим организациям, товариществам  собственников жилья  на территории 

Окуловского городского поселения, Боровенковского, Котовского сельских поселений Окуловского 

муниципального района при наличии паспортов готовности к работе в осеннее - зимний период, в том числе к 

приему тепла,  начать отопительный период объектов здравоохранения, образования и жилищного фонда   16 

сентября 2020 года с 8:00. 

2. Владельцам зданий, жилищно-эксплуатационным организациям совместно с теплоснабжающими 

организациями обеспечить прием тепла в установленные сроки и устранить выявленные при протапливании 

неисправности в течение двух недель. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Окуловский вестник», 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 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2020 № 1081 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в 
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Окуловском муниципальном районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июля 1998 года 

№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», постановлением Администрации 

Новгородской области от 26.04.2011 № 165 «Об обеспечении отдыха и оздоровления детей», Администрация 

Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Порядок приобретения и выдачи путевок в загородные детские оздоровительные 

лагеря для детей и подростков, зарегистрированных по месту жительства в Окуловском муниципальном 

районе (за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации), утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 13.06.2019 №722 (далее - Порядок): 

1.1. Изложить подпункт 10.10. пункта 10 в следующей редакции: «ДОЛ направляет в МКУ «ЦОМСО» 

обратный талон к путевке  при окончании пребывания ребенка в ДОЛ». 

1.2. Заменить в пункте 13 слова «16 884 рубля» на «17556 рублей». 

1.3. Изложить приложение №1 к Порядку в следующей редакции: 

Приложение 1 

к Порядку приобретения и выдачи  

путѐвок в загородные детские оздоровительные 

 лагеря для детей и подростков, зарегистрированных  

по месту жительства в Окуловском муниципальном районе  

(за исключением детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации)  

 

                                                                 В муниципальное казенное учреждение 

                                     «Центр обеспечения                                                                                         

муниципальной системы образования» 

 

Заявка 

         Дата                                                               Подпись родителя 

 

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». 

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

 

 

 

 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

14 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020 № 1101 

г. Окуловка 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на 

основании представленных документов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Предоставить Исаеву Анджею Валериевичу разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, с кадастровым номером 53:12:0103102, площадью 773 кв.м., по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Маяковского, з/у 21а - «магазин». 

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». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении  

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (постановление от 07 сентября  2020 года 

№ 1044«О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает Администрация Окуловского 

муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

Аукцион состоится 19  октября 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 11 час. 00 мин. 

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

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

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 
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участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

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

победителя аукциона и  ежегодной размер  арендной платы за земельный участок.   

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник или участвовал только один участник, 

аукцион признается не состоявшимся и договор аренды земельного участка заключается с лицом, которое 

являлось единственным участником аукциона по начальной цене предмета аукциона. 

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельных участков могут являться 

только граждане согласно п.10 ст.39.11,  п.7 ст.39.18 ЗКРФ. 

Предмет аукциона: 

ЛОТ 1 

Право на заключение договора аренды земельного участка № 17г, расположенного по адресу:  

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское 

городское поселение, г. Окуловка, ул. Советская, уч. 17г, с кадастровым номером 53:12:0101041:214, 

площадью 1529 кв.м., с видом разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, 

категория земель – земли населенных пунктов,  

Начальный размер ежегодной арендной платы  земельного участка – 9690,00 руб. 

Шаг аукциона – 291 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной  арендной платы 

земельного участка. 

Задаток для участия в аукционе – 1938 руб., что составляет 20 процентов от начального размера 

ежегодной  арендной платы земельного участка.  

сроком на 20 лет. 

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

застройки индивидуальными жилыми домами.  

Предельные размеры земельных участков для ведения: 

Цель предоставления 
Размеры земельных участков, га 

минимальные максимальные 

для индивидуального жилищного строительства 0,03 0,30 

для ведения личного подсобного хозяйства 0,03 0,50 

огородничества 0,04 0,15 

дачного строительства 0,10 0,15 

 

Предельные допустимые параметры: 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 

- объектами индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами - 30 %; 

- образовательными учреждениями - 25%; 

-  гаражами - 80%; 

- иными объектами капитального строительства данной зоны составляет 60%. 

2. При количестве этажей дома 1-3 - расстояние между длинными сторонами зданий не менее 15 м, 

расстояние между длинными сторонами и торцами зданий с окнами из жилых комнат не менее 10 
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3. При отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома 

необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) - не менее 25 м. 

* - расстояния между зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета 

противопожарных требований и бытовых разрывов. 

4. Расстояния от окон жилых помещений (комнат, кухонь и веранд) в зонах застройки объектами 

индивидуального жилищного строительства и усадебными жилыми домами до стен дома и хозяйственных 

построек (гаражи, бани, сараи), расположенных на соседнем земельном участке (не менее) – 6 м. 

5. Расстояние до границ соседнего участка от объекта индивидуального жилищного строительства, 

усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки 3,0м ; от построек для содержания скота и 

птицы 4,0м;  от бани, гаража и других построек 1,0м от стволов высокорослых деревьев 4,0м от стволов 

среднерослых деревьев  2,0м; от кустарника 1,0м. 

6. Расстояние до красной линии построек на земельном участке от объекта индивидуального жилищного 

строительства, усадебного жилого дома и жилого дома блокированной застройки - 5 м вдоль улицы/ 3м вдоль 

проезда; от хозяйственных построек  5 м/5м. 

7. Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) жилой зоны (без учета участков школ и 

детских дошкольных учреждений) должна составлять не менее 25 % площади территории квартала. В 

площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, 

пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка. 

8. Земельные участки объектов капитального строительства, отнесенных к основным видам 

разрешенного использования и условно разрешенным видам использования, могут быть огорожены. 

Ограждение должно быть выполнено из доброкачественных материалов, предназначенных для этих целей. 

Высота ограждения должна быть не более 2,0 метров до наиболее высокой части ограждения. Установка 

сплошных заборов должна производиться по согласованию с соседями. Со стороны улиц ограждения 

земельных участков индивидуальных жилых домов должны быть прозрачными; характер ограждения и его 

высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы, 

высота - не более 1,8 м. 

9. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых объектов капитального 

строительства, отнесенных к основным видам разрешенного использования и условно разрешенным видам 

использования, не должна превышать 3 этажей. 

10. Максимальная высота вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих 

гаражей, открытых стоянок без технического обслуживания на 1 - 2 легковые машины, на земельном участке 

объекта индивидуального жилищного строительства или жилого дома блокированной застройки, отнесенных 

к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать от уровня земли до верха 

плоской кровли не более 3,2 метров, до конька скатной кровли не более 4,5 метров. Максимальная общая 

площадь вновь размещаемых и реконструируемых встроенных или отдельно стоящих гаражей, открытых 

стоянок без технического обслуживания на 1-2 легковые машины, отнесенных к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 60 м2. 

11. Максимальная высота объекта капитального строительства, отнесенного к вспомогательным видам 

разрешенного использования, не должна превышать 2/3 высоты объекта капитального строительства, 

отнесенного к основному виду разрешенного использования и размещенного на одном с ним земельном 

участке. Максимальная площадь отдельно стоящего объекта капитального строительства (за исключением 

гаражей), отнесенного к вспомогательным видам разрешенного использования, не должна превышать 75% от 

общей площади объекта капитального строительства, отнесенного к основному виду разрешенного 

использования и размещенному на одном земельном участке. 

12. Для организации обслуживания на территориях малоэтажной застройки допускается размещение 

учреждений и предприятий обслуживания с использованием индивидуальной формы деятельности - детских 
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учреждений, магазинов, кафе, физкультурно-оздоровительных и досуговых комплексов, парикмахерских, 

фотоателье и т. п., встроенных или пристроенных к жилым зданиям, с размещением преимущественно в 

первом и цокольном (кроме детских учреждений) этажах и устройством изолированных от жилых частей 

здания входов. При этом общая площадь встроенных учреждений не должна превышать 150 м2. 

Объекты со встроенными и пристроенными мастерскими по ремонту и прокату автомобилей, ремонту 

бытовой техники, а также помещениями ритуальных услуг следует размещать на границе жилой зоны. 

13. Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному 

согласию собственников жилого дома и в случаях, обусловленных историко-культурными охранными 

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

14. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

15. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно 

СН 441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и 

сооружений» в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и 

установленными в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами. 

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

Теплоснабжение: 

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

для подключения. 

Подключение к сетям холодного  водоснабжения и  водоотведения: 

- предельная свободная мощность водопроводных сетей – 25м3/час (диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом); 

- максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15м3/час; 

- предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационные сети отсутствуют; 

- сроки подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

– 3 года; 

- срок действия технических условий – 3 года; 

Плата за подключение на дату опубликования о проведении аукциона – согласно договору на 

подключение (технологическое присоединение). 

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                  в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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                                                           (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

Претендент _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора аренды земельного 

участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

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

опубликованном 17 сентября 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района» размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

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

_________________________________________________________________________________ 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 
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(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

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

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

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка. 

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах в отношении лота. Заявка с 

прилагаемыми к ней документами регистрируется организатором торгов в журнале приема заявок с 

присвоением каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов. 

Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00 по 

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

- дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – 17.09.2020 с 08часов.00минут 

 дата  и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 14.10.2020 до 17часов.00минут. 

Задаток перечисляется на  счет: 

УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) 

№40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, 

ОКТМО 49628101   ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 

14 октября  2020 года. 

Оплата задатка  осуществляется в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

указанный расчетный счет. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет Продавца, является платежное поручение, 

которое Продавец предоставляет в аукционную комиссию до момента признания претендента участником  

аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 

земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток не возвращается, 

в случае если победитель торгов уклонился от заключения договора аренды земельного участка в 

установленном законом порядке. 
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В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 15 октября  2020 года в 17 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения  09 октября  2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

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

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 до.17.00 перерыв на 

обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 20 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул. Советская, земельный участок 17г, с кадастровым номером 53:12:0101041:214, 

площадью 1529 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория 

земель - земли населѐнных пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего 

Договора, а АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2020 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628101; 

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

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 934111050130130000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7. Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 
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3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

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

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

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

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

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

продолжительности форс - мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться 

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
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10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

основании решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда 

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в 

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 20 лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 

Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                 АРЕНДАТОР:  
 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 
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подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

   

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2020 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

 

 

 

 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г.Окуловка, ул. Советская, земельный участок 17г, с кадастровым номером 53:12:0101041:214, 

площадью 1529 кв.м., вид разрешенного использования: для ведения личного подсобного хозяйства.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

подпись                                 (Ф.И.О. полностью)  подпись                                 (Ф.И.О. полностью) 

                        

м.п.   

 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №19, 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 на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2020 - 08.00 
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Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №19 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1514001 

Площадь земельного участка: 2138 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №21, 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 на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №21 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1514001 

Площадь земельного участка: 2132 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок №5, 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 
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подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок №5 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок №5а, 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 на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок №5а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №10а,  в 

собственность, 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 земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

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

-  через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21. 

Дата и время начала приема заявок: 17.09.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 16.10.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Горнешно, ул.Озерная, земельный участок №10а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1514001 

Площадь земельного участка: 1549 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020 № 1099 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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

26.03.2020 № 289, от 28.05.2020 № 296, от 23.07.2020 №303), 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:  
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1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе 

до 2026 года»  (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 25.02.2020 №171, от 15.05.2020 №573,от 21.08.2020 №996) 

следующие изменения: 

1.1. Дополнить п.5 паспорта муниципальной программы  «Цели, задачи и целевые показатели 

муниципальной программы» строками 1.1.17, 1.1.18. 

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

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1.17. Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 
руководство, в общей 

численностипедагогических работников такой 

категории, (%) ** 

100 100 100 - - - - 

1.1..18. Доля обучающихся, получающиих начальное 
общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, к общему 
количеству обучающиихся, получивших 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 
органиизациях, (%) ** 

100 - - - - - - 

 

1.2. Изложить п. 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 20335,62571 246609,148 81629,62897 0 0 348594,40268 

2021 8261,95369 194534,19908 74932,59477 0 0 277728,74754 

2022 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2023 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2024 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2025 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

2026 2960,39148 192695,13 73895,9 0 0 269551,42148 

ВСЕГО 43419,53680 1404618,99708 526041,72374 0 0 1974080,25762» 

 

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

Мероприятия муниципальной программы 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

Реализаци

и 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

программы

) 

Источник 

финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

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

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026    

годы 

1.1.1.-

1.1.18. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

14713,2257

1 

 

 

4244,17811 

 

  

861,90676 

5466,338

82 

 

 

5268,869

08 

 

 

66,92310 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

0 

 

 

 

2929,8 

 

 

 

10,0 

 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном  районе 

2.1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

2171,83921 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

0 

 

 

1748,5 

 

 

 

 

3. Задача 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы Комитет 2020-2026 3.1.1.- бюджет района 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3 261,3  
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«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

образования годы 3.1.6. 

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Окуловского 

муниципального района» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет района 96,3 96,3 

 

96,3 96,3 96,3 96,3 96,3  

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2020-2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0 

 

24310,4698

9 

2795,614

87 

 

19144,23 

2960,391

48 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

2960,3914

8 

 

19144,23 

2960,39148 

 

19144,23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования в 

Окуловском 

муниципальном районе до 

2026 года» 

Комитет 

образования 

2020-2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.8. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

218054,5 

 

 

78238,283 

 

 

 

5642,4 

170121,1 

 

72759,57

167 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

71779,8 

 

 

 

0 

170621,1 

 

 

71779,8 

 

 

 

0» 

 

 

1.4. В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном 

районе» муниципальной программы (далее подпрограмма): 

1.4.1. Изложить строку 3.9, 3.10 п 3. паспорта подпрограммы «Задачи и целевые показатели 

подпрограммы муниципальной программы» в следующей редакции: 

«3. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы: 

№ 
п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 
наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3. 9. Доля педагогических работников 
общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей 
численностипедагогических работников 

такой категории, (%) ** 

100 100 100 - - - - 

3.10. Доля обучающихся, получающиих 

начальное общее образование в 
муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное 

горячее питание, к общему количеству 
обучающиихся, получивших начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных органиизациях, (%) ** 

100 - - - - - - » 

 

1.4.2.Изложить п.5 паспорта подпрограммы «Объѐмы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселений 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 14713,22571 4244,17811 861,90676 0 0 19819,31058 

2021 5466,33882 5268,86908 66,92310 0 0 10802,13100 

2022 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2023 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2024 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2025 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

2026 0 2929,8 10,0 0 0 2939,8 

ВСЕГО 20179,56453 24162,04719 978,82986 0 0 45320,44158» 
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1.4.3. Изложить строку 2.3. раздела 7 «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

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

2.3 Обеспечение развития 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций  

Администрация, 

комитет образования 

 

2020-2026 годы 2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет района 

908,3

1 

 

 

160,2

9 

      

 

1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.5.1. Изложить п.5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет района 
бюджет 

поселения 
Внебюджет-ные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 2171,83921 0 0 2171,83921 

2021 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2022 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2023 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2024 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2025 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

2026 0 0 1748,5 0 0 1748,5 

всего 0 0 12662,83921 0 0 12662,83921» 

 

1.5.2. Изложить строки 2.1.,4.3. раздела 7.«Мероприятия подпрограммы» «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-тель 

мероприятия 

Срок 

реализац

ии 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026 

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

2.1. Организация каникулярного образовательного 

отдыха 

 

Комитет 

образования 

2020-

2026 

годы 

2.1 бюджет 

района 0 

1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 1535,0 

4.3. Предоставление субсидии на обеспечение затрат, 

связанных с реализацией проекта  по обеспечению 

системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования (ПФДО) (приложение 

№ 1 к муниципальной программе) 

Администраци

я  

2020-

2026 

годы 

 

4.2 

бюджет 

района 

1761,83921 0 0 0 0 0 0 

 

1.6. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.6.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

«5. Объем и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации: 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 
поселения 

внебюджет
ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 
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2020 5642,4 218054,5 78238,283 0 0 301935,183 

2021 0 170121,1 72759,57167 0 0 242880,67167 

2022 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2023 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2024 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2025 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

2026 0 170621,1 71779,8 0 0 242400,9 

ВСЕГО 5642,4 1241281,1 509896,85467 0 0 1756820,35467» 

 

1.6.2. Изложить раздел 7.  «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение реализации муниципальной 

программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» в следующей 

редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ «Обеспечение реализации муниципальной программы « 

Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

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

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий  

Администрация,  

комитет 

образования 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет района 

областной 

бюджет 

6102

8,27 

3144

7,3 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

54825,

7 

 

 

0 

2. Задача 2:  Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 

2.1. Предоставление субвенции  на обес-печение государственных 

гарантий реализации прав на получение обще-доступного и 

бесплатного дошколь-ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-низациях, общедоступного 

и бесплат-ного дошкольного, начального обще-го, основного 

общего, среднего об-щего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение 

дополнительного обра-зования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях в части расходов  на оплату 

труда  ра-ботников образовательных органи-заций, 

технические средства обуче-ния, расходные материалы и 

хозяйст-венные нужды образовательных орга-низаций, на 

воспитание и обучение детей- инвалидов дошкольного и 

школьного возраста на дому, осуще-ствляемое 

образовательными органи-зациями, возмещение расходов  на 

пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных 

общеобра-зовательных организаций, организу-ющих обучение 

детей-инвалидов с использованием образовательных 

технологий 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

1468

70,9 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

14066

8,1 

2.2. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 

государственных  полномочий по оказанию социальной 

поддержки обучающимся, воспитанникам муниципальных 

образовательных организаций 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

 2020-2026 

годы  

2.5. областной 

бюджет 

9022

,5 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594,

0 

10594, 

0 

10594, 

0 

2.3. Предоставление субвенции на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

1656

,7 

1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 1701,7 

2.4. Организация и осуществление выплаты субвенции на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

Администрация,  

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

1890

2,2 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

12288,

9 

2.5. Организация и осуществление выплаты субвенции на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

Администрация,  

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

1010

,8 

1642,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 2142,1 

2.6. Предоставление субсидии на иные цели бюджетам 

муниципальных образовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, на приобретение или 

изготовление бланков документов государственного образца 

об уровне  образования 

Администрация,  

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет района 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

40,3 

 

 

 

4,5 

2.7. Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение 

пожарной безопасности, антитеррористической и 

антикриминальной безопасности дошкольных 

образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования 

детей 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

 

бюджет района 

 

1620

,8 

 

 

 

405,

2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

2.8 Предоставление субсидии на иные цели на проведение 

ремонтных работ в образовательных организациях района 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 1136

,134 

2659,1

95 

1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 1622,5 

2.9 Предоставление субсидии на иные цели на проведение 

мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к 

муниципальным образовательным организациям 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2024 

годы 

2.3. бюджет района 

 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Предоставление бюджетных ассигнований  на иные цели на 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в образовательных 

организациях 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2021 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Предоставление бюджетных ассигнований на иные цели на 

приобретение оборудования образовательными организациями 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Предоставление субсидии на иные цели на оснащение Администрация, 2020-2026 2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 
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объектов образовательных организаций средствами 

антитеррористической защищенности 

Комитет 

образования 

 

годы 

2.13

. 

Реализация мероприятий по благоустройству зданий 

муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный  

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

770,

0 

 

230,

0 

 

166,

481 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

2.14

. 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. Федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

357,

0 

4807

,1 

 

52,1

63 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

2.15

. 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме проведения мероприятий 

по капитальному ремонту объектов образования, 

поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, 

вызванной прохождением комплекса неблагоприятных 

метеорологических явлений, связанных с выпадением 

обильных осадков на территории Новгородской области в 

ноябре 2019 года за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации  

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный 

бюджет 

 

бюджет района 

4515

,4 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.16

. 

Реализация мероприятий по благоустройству игровых 

площадок образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования  

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

500,

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2.17

. 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения 

за классное руководство педагогическим работникам  

муниципальных образовательных организаций реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы 

Администрация, 

комитет 

образования 

 

2020 год 2.3. Федеральный 

бюджет 

 

 

       

3. Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования. 

3.1 Расходы на управление реализацией мероприятий в области 

образования и молодежной политики 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет района 

988,

6 

 

4809

,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

988,6 

 

4809,0 

3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет района 

576,

6 

 

 

1012

1,19

8 

576,6 

 

 

9583,5

7667 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

576,6 

 

 

9640,5 

3.3 Софинансирование расходов муниципальных организаций 

(учреждений) по приобретению коммунальных услуг 

Администрация,  

Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет района 

380,

7 

 

95,1 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3.4. Организация создания, функционирования и 

совершенствования информационно-технологической 

инфраструктуры электронного правительства Новгородской 

области 

Администрация, 

Комитет 

образования 

 

2020  год 3.1. областной 

бюджет 

 

бюджет района 

 

 

 

27,4 

 

      

 

4 

Задача 4: Содействие в организации каникулярного отдыха в загородных лагерях 

4.1. Приобретение и выдача путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

Комиитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет района 392,

837 
472,4 472,4 472,4 472,4 472,4 

 

472,4» 

 

1.7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник  Окуловского муниципального 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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