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бюллетень

14.09.2020 в Правительстве Новгородской области под руководством министра транспорта и дорожного
хозяйства Новгородской области А.С. Мирона состоялось совещание с участием заместителя главного
инженера железной дороги Д.А. Большакова и заместителя Главы Администрации Окуловского
муниципального района В.Н. Алексеева по вопросу оформления и содержания части автомобильной дороги,
расположенной между ул. Ленина и Коммунаров, проходящей под железнодорожным переездом.
В ходе встречи была достигнута договоренность о совместных действиях, направленных на разрешение
сложившейся ситуации.
Администрация района обратится в ОАО «РЖД» с заявлением об оформление части земельного участка
в полосе отвода железной дороги в субаренду, организует процедуру по изготовлению технического плана на
сооружение, постановку его на кадастровый учет и регистрацию прав.
После оформления объекта в муниципальную собственность ремонт и содержание данного объекта
будет проводиться на постоянной основе.

С 14 сентября 2020 года в школах Окуловского района начался мониторинг качества подготовки
обучающихся 5-9 классов в форме всероссийских проверочных работ по общеобразовательным программам
предыдущего учебного года (далее – ВПР). Каждая школа разработала свой график проведения ВПР по
предметам, установленным Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.

Проект Окуловского краеведческого музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая «Уроки КраеВидения» вошел в
число победителей XIII областного конкурса инновационных проектов «Новгородика». Проект направлен на
развитие краеведческого образования и популяризацию краеведческих знаний в Окуловском районе, в том
числе через проведение цикла музейных уроков.
Первый из них – урок истории «Это мой город!» с 15 сентября с удовольствием посещают юные друзья
музея: учащиеся городской школы № 1. Их знакомство с историей и традициями города оказалось
увлекательным и интересным. Удивительные факты из жизни Окуловки не оставляют равнодушными
маленьких гостей, а стать участниками старинных русских игр и вовсе пожелали все без исключения.
По окончании программы ребят ждет еще один сюрприз – знакомство с выставкой «Это мой город!», на
которой представлены фотографии с видами Окуловки из фондов музея, а также работы из личной коллекции
окуловского фотохудожника Ярослава Харичева.
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18 сентября на площади Молодѐжной г. Окуловка традиционно прошла
ярмарка «Богородицкая ярмарка - урожай -2020».

сельскохозяйственная

С раннего утра с продукцией из Ленинградской, Тверской, Псковской и Новгородской областей
приехали к нам участники ярмарки. Для жителей и гостей района в изобилии были представлены саженцы
плодово-ягодных культур, цветочная продукция, мед и продукты питания, картофель продовольственный,
садовый инвентарь, семена и удобрения. Музыкальное сопровождение работников культуры придавало
мероприятию дополнительные положительные эмоции.

18 сентября на базе физкультурно-оздоровительного центра «Импульс» состоялась сдача нормативов
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди выпускников 9-ых. и
11-ых. классов общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района.
Программа мероприятия включала в себя: бег на 30 м., подтягивание из виса на высокой перекладине
(юноши), подтягивание из виса на нижней перекладине (девушки), сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжок в длину с места толчком двумя
ногами и поднимание туловища из положения лежа на спине.
Так же в сдаче нормативов «ГТО» приняли участие воспитанники ГОБОУ АШИ № 5 п.Кулотино, они
сдавали тесты комплекса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Хочется поблагодарить судейскую бригаду МАУ «Спортивная школа г.Окуловка» в лице директора
Обыденовой Татьяны Сергеевны. Уже на протяжение многих лет они помогает в обслуживании сдачи норм
«ГТО»

22 сентября региональная Кадастровая палата совместно с Управлением Росреестра по Новгородской
области проведѐт совещание для представителей органов местного самоуправления. Рабочая встреча
состоится
в
формате
видеоконференции
на
онлайн-платформе
ФКП
по
адресу
https://events.webinar.ru/kadastr/6096749.
На совещании будут рассмотрены промежуточные итоги по достижению показателей целевой модели
«Постановка на кадастровый учѐт земельных участков и объектов недвижимого имущества». А также
обсуждены вопросы качества данной работы в рамках межведомственного взаимодействия и предложены
пути решения проблем, меры для их устранения в целях успешного развития направления.
К участию в рабочей встрече приглашаются специалисты в области земельно-имущественных
отношений администраций муниципальных районов, администраций сельских поселений Новгородской
области.
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Начало онлайн-совещания в 14:30 часов.

Вторая в сентябре «горячая линия» региональной Кадастровой палаты посвящена теме «Порядок
действий собственников при возникновении земельных споров».
Какие ситуации наиболее типичны для появления земельных споров, как предупредить конфликты,
связанные с определением границ земельных участков, как избежать самовольного захвата территории
соседями? Какие действия следует предпринять собственникам при возникновении разногласий, чем
отличается их разрешение в досудебном и судебном порядке, вправе ли правообладатели для составления
исковых заявлений обратиться к специалистам Кадастровой палаты?
На эти и другие вопросы сотрудники Кадастровой палаты по Новгородской области ответят жителям
региона 24 сентября 2020 года с 10 до 12 часов.
Телефон «горячей линии»: 8 (8162) 272002, добавочный 2754.

18 сентября в межпоселенческом культурно-досуговом Центре г.Окуловка прошел районный фестивальконкурс самодеятельных вокальных ансамблей «Поѐт село родное». В фестивале-конкурсе приняли участие
творческие коллективы Окуловского и Крестецкого районов, представив конкурсную программу из 3-х
разнохарактерных произведений: «Визитная карточка» (популярная песня в коллективе); «Народная песня»;
«Песня, написанная в годы войны или песня о войне современных авторов». Фестиваль-конкурс проводился
по двум номинациям: образцовый и любительский. Места распределились следующим образом, в номинации образцовый: «Холовчанка» (п. Крестцы) - I место, «Окуловский городской хор ветеранов» (МБУК «МКДЦ) II место, «Прялочка» ( Кулотинский ГДК) - III место. В номинации-любительский: «Селяночка» (Турбинное
сельское поселение - Iместо, «Родники» (Березовикский сельский Дом культуры) и «Романтики»
(Боровѐнковское сельское поселение) – II место, «Вечерок» (Боровѐнковский сельский Дом культуры) – III
место. В зале царил дух соперничества и единения песней.

Ежегодно в сентябре Окуловка отмечает День города.19 сентября для жителей и гостей города
культурно-досуговые учреждения подготовили развлекательные и культурные программы. В этом году День
города прошел без традиционных массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса.
Солисты вокальной студии «Fusion» подготовили для жителей и гостей города Окуловка праздничный
концерт «Окуловке с любовью», местом проведения которого стал микрорайон завода имени Козицкого.
Несмотря на холодную сентябрьскую погоду, на концертной площадке собрались зрители, которые с
удовольствием подпевали знакомые мотивы вместе с артистами. Сотрудники Окуловского краеведческого
музея им. Н.Н.Миклухо-Маклая подготовили выставку «Это мой город!», представив на ней фотографии с
видами Окуловки из фондов музея, а также работы из личной коллекции окуловского фотохудожника
Ярослава Харичева. Немалой популярностью пользовалась и лотерея-викторина, содержащая вопросы по
истории города и загадки.
Специалисты Березовикского сельского Дома культуры провели игровую программу "Карлсон в гостях
у художника" на стадионе «Локомотив». Программа получилась весѐлой и запоминающейся.
На площадке у физкультурно-оздоровительного комплекса "Импульс" творческие коллективы
Кулотинского городского Дома культуры подготовили и провели концерт в подарок жителям города Окуловка
под названием: "Самый лучший город на земле!". В нем приняли участие вокальные группы "Прялочка" и
"Приволье", танцевальный коллектив "Озорные девчонки", авторы стихов поэтического клуба " Вдохновение".
Окуловский библиотечно-информационный центр представил фотовыставку «Культурное наследие
Окуловского района».
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Вечером на Молодежной площади прошли концерты групп «Deja vu» и «Проект – А». Зрители с
удовольствием слушали и пели полюбившиеся им песни. После концерта межпоселенческий культурнодосуговый центр предоставил к показу кино под открытым небом "Чемпионы".

С 1 сентября открыли свои двери для учеников и учителей центры «Точки роста» в школах п. Котово и
п. Угловка. Они созданы на базе двух кабинетов. В одном кабинете созданы условия для формирования
современных знаний и навыков по информатике и технологии. Кабинет оборудован ноутбуками, 3Dпринтерами, шлемом виртуальной реальности, ноутбуком виртуальной реальности, квадрокоптерами,
конструкторами для изучения основ механики и кинематики, инструментами для обучения технологии и т.д.
В другом кабинете созданы условия для изучения основ безопасности и жизнедеятельности, в том числе
манекены, которые позволят проводить наглядное и эффективное обучение правилам оказания первой
медицинской помощи, здесь предусмотрены шахматная гостиная, зона для проектной деятельности и зона
отдыха.
Общая сумма на создание обоих центров составила 2 956 676, 54 рублей. Основная часть средств – из
федерального бюджета. Из областного бюджета выделены средства на ремонт кабинетов и соответствующее
оформление. Оно типовое для всех «Точек роста». Кроме того за счѐт муниципального бюджета в рамках
муниципальной программы заменены окна, двери, электропроводка.
Педагогические кадры проходят курсовую подготовку.
29 сентября состоится Марафон открытий центров «Точка роста».

13 сентября завершился районной этап Всероссийского конкурса сочинений 2020 года, в котором
приняли участие обучающиеся из СШ № 1, СШ № 3, СШ п. Кулотино.
Призовые места по итогам районного этапа Всероссийского конкурса сочинений 2020 года:
в первой возрастной группе среди обучающихся 4-5 классов – Степанова Софья (СШ № 1 г. Окуловка, 1
место),
во второй возрастной группе среди обучающихся 6-7 классов – Зубова Вера (СШ № 1 г. Окуловка, 2
место),
в четвертой возрастной группе среди обучающихся 10-11 классов – Запорожская Ксения (СШ № 1 г.
Окуловка, I место).
Конкурсные работы обучающихся, занявших призовые места в районном этапе, примут участие в
региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений 2020 года.
Комитет образования выражает благодарность всем участникам районного этапа Всероссийского
конкурса сочинений 2020 года, членам жюри и учителям, которые готовили обучающихся к Всероссийскому
конкурсу сочинений.
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Согласно статьи 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить
проведение специальной оценки условий труда в соответствии с нормами Федерального закона от 28 декабря
2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».
Специальная оценка условий труда (далее СОУТ)— это единый комплекс последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды
и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических
значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств
индивидуальной и коллективной защиты работников.
За не проведение СОУТ работодатель может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с ч. 2 ст. 5.27.1 Кодекса Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
от 30.12.2001 N 195-ФЗ.

19 сентября в Кулотинском городском Доме культуры Окуловского района состоялся вечер поэзии
"Бессмертный полк". В рамках мероприятия прошла презентация издания «Слово солдата Победы». В книге
собраны воспоминания непосредственных участников боев сражений Великой отечественной войны,
артиллеристов, пехотинцев, летчиков, саперов, связистов, разведчиков, партизан. Они рассказывают о тяготах
войны и великом стремлении сокрушить врага. Идейным вдохновителем издания сборника явилась Валентина
Михайловна Дубинина - представитель общественной организации "Трудовая доблесть России", человек
активной жизненной позиции. Она стала почетным гостем мероприятия и вручила книги представителям школ
и организаций культуры города Окуловки. В сборник вошли и стихи окуловских авторов Д.Трофимова и
И.Егоровой. В своем выступлении Валентина Михайловна коснулась темы патриотического воспитания
подрастающего поколения, через поэзию, мероприятия, посвященные героям войны.
Вечер продолжили поэты клуба, представив свои стихи о войне. Участниками вечера стали участники
вокальной группы " Приволье", которые исполнили песню " Бессмертный полк". А самобытный композитор
Надежда Иванова (г.Пенза) подарила присутствующим песню "Дорога домой".

Командный чемпионат Окуловского района по настольному теннису собрал более 40 участников и был
посвящѐн "Дню города Окуловка"!
Спортсмены померились силами в ФОЦ "Импульс" 19 сентября. Все участники были "разбиты" на
несколько групп, где и выявляли сильнейших.
В группе девушки старшие:
1 место команда в составе: Прокофьева Ангелина и Алексеева Эльвира (Окуловка).
2 место команда в составе: Никитина Виктория и Уханова Ксения (Окуловка).
3 место команда Петренко София и Бердник Алѐна (Крестцы)
В группе юноши старшие места распределились следующим образом:
1 место команда в составе: Подколзин Данил и Максим Григорьев (Окуловка).
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2 место команда в составе: Леонтьев Никита и Бойчук Никита (Окуловка).
3 место команда в составе: Иванов Шандро и Зубов Тимофей (Окуловка).
В группе женщины:
1 место команда в составе: Лукашевич Ирина и Маркова таисия (Окуловка).
2 место команда в составе: Кадирова Наталья и Гусарова Мария (Окуловка).
3 место команда в составе: Андреева Анна и Кузьмина Ольга (Окуловка).
В группе мужчины:
1 место команда в составе: Горский Владимир и Саничев Дмитрий (Крестцы).
2 место команда в составе: Молнар Владимир и Александр Шаповалов (Крестцы).
3 место команда в составе: Керзиков Антон и Лукашевич Павел (Окуловка).
В группе смешанные пары (Микс):
1 место команда в составе: Горский Владимир и Батрынчя Елизавета (Крестцы).
2 место команда в составе: Павлов Владимир и Прокофьева Ангелина (Окуловка).
3 место команда в составе:Шаповалов Александр и Петренко София (Крестцы).
В группе "Предприятия" места распределились следующим образом:
1 место команда "Фок Крестцы" в составе: Владимир Горский и Саничев Дмитрий.
2 место команда " ОБФ" в составе: Керзиков Антон и Лукашевич Павел (Окуловка).
3 место команда "Сплат" в составе: Савин Павел и Худойбердиев Руслан (Окуловка)..
В группе юноши младшие:
1 место команда в составе: Федосеев Владислав и Шихов Николай (Окуловка).
2 место команда в составе: Тимофеев Дмитрий и Бойцев Илья (Окуловка).
3 место команды в составе: Дергачѐв Фѐдор (Окуловка) и Гусаров Артѐм (Окуловка), а так же
Прокофьев Евгений (Окуловка) и Ксения Звѐздочкина (Окуловка).
Сильнее всех в группе младшие девушки оказалась команда из Крестец в составе: Бакаева Диана и
Бэтрынчя Елизавета.

Подготовка лыжников в летний период является важным фактором и надежным фундаментом для
зимних стартов. А итогом такой подготовки стали официальные соревнования Чемпионата и Первенства
Новгородской области по лыжероллерам и кроссу, которые состоялись с 18 по 20 сентября в городе Пестово.
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В соревнованиях приняли участие более 110 спортсменов в 10 возрастных группах из Великого
Новгорода, Пестовского, Окуловского, Маревского, Демянского, Старорусского районов.
Среди спортсменов МАУ «СШ г. Окуловка» особенно отличился Алексеев Максим в кроссе на
дистанции 3 км, воспитанник Харичева Алексея Геннадьевича. Он стал бронзовым призером соревнований
среди старших юношей 2003-2004г.р. На дистанции 9 км на лыжероллерах среди женщин 2002 г.р. и старше
второе место заняла Будильникова Александра. У мужчин-ветеранов в этой же дисциплине на дистанции 6 км
серебряным призером стал Ермолин Альберт.
Администрация спортивной школы поздравляет спортсменов и тренеров с хорошим результатом!

21 сентября в г. В. Новгород на стадионе "Электрон" проходило первенство области по футболу среди
мальчиков 2011-2012 г.р. Наша команда впервые участвовала в соревнованиях такого высокого уровня .
В группе была обыграна команда из г. Боровичи со счетом 3:0;
"Электрон-2"(г. В. Новгород) победили со счѐтом 2:1.
С итогом 3:0 наши спортсмены обыграли "Мегаполис-2"- г. В. Новгород. А встреча с командой "СШ2"(г. В. Новгород ) завершилась поражением со счетом 0:3.
В полуфинале встретились с первой командой "Электрон" и выиграли со счѐтом 4:2.
Финал проходил в упорной борьбе против "Lifefootball"(г. В. Новгород). Основное время игры
завершилось со счѐтом 1:1, но в серии пенальти со счетом 4:5 наши соперники оказались сильней.
В итоге спортсмены МАУ «СШ г. Окуловка» стали серебряными призерами соревнований.
Лучшим защитником атакующего плана был признан Гусаров Артѐм.
Администрация МАУ «СШ г. Окуловка» поздравляет спортсменов и тренеров: Киселева Олега
Павловича и Яковлева Сергея Николаевича с успешным выступлением и желает дальнейших успехов.

Ежегодно, начиная с 1992 года, на территории России 1 октября отмечается Международный день
пожилого человека.
Праздник направлен на осознание важности и нужности пожилого человека в общественной жизни.
Таким людям требуется особая забота и внимание, социальная и бытовая помощь.
В честь празднования Всемирного дня пожилого человека Управление Роспотребнадзора по
Новгородской области совместно с Центром информирования и консультирования потребителей ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» проводит 01 октября 2020 года с 09 час. 00 мин.
до 17 час. 00 мин. «горячую линию».
Консультации и разъяснения по актуальным вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том числе,
как написать претензию, обратиться в Управление, и др.вопросам можно получить по телефонам:
1) Жители г. В.Новгорода и Новгородского района
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Управление Роспотребнадзора по Новгородской области:
тел. 971-106 – общественная приемная
тел. 97-10-95; 97-10-69 отдел защиты прав потребителей
Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Новгородской области»
тел.77-20-38; 73-06-77
2) Жители г. Боровичи, Боровичского района, п. Хвойный, п. Любытино, п. Мошенское, г. Окуловка и
Окуловского района, г.Пестово и Пестовского района
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Боровичском районе:
тел. 4-18-23, 2-59-86 – специалист отдела защиты прав потребителей
3) Жители г. Старая Русса и Страрорусского района, г. Сольцы и Солецкого района, п. Парфино, п.
Холм, п. Волот, п. Поддорье, п. Шимск
Территориальный отдел Управления
районе:

Роспотребнадзора по Новгородской области в Старорусском

тел. 5-74-52 - специалист отдела по защите прав потребителей
4) Жители г. Валдай и Валдайского района, п. Демянск, п. Марево
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Валдайском районе:
тел. 2-50-36- специалист отдела по защите прав потребителей
5) Жители г. Малая Вишера и Маловишерского района, г. Чудово и Чудовсого района
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в Маловишерском
районе:
тел. 3-37-57, 3-68-60 (г. М. Вишера)
тел. 5-52-41; 5-47-46 (г. Чудово)

Жители Новгородской области могут оплатить налоги в любом отделении почтовой связи региона.
Произвести оплату возможно сразу же при поступлении уведомления.
Для оплаты налогового уведомления необходимо обратиться к оператору связи с бланком уведомления
и внести денежные средства. Оказание услуги занимает не более пары минут. Деньги в режиме реального
времени поступают на счета налоговой службы.
Налоговые уведомления направляются россиянам заказными письмами, вручение которых производится
получателю под роспись. В том случае, если в момент доставки получателя не окажется дома, почтальон
оставит извещение на получение заказного письма, по которому он сможет получить свое налоговое
уведомление в почтовом отделении по месту жительства.
УФПС Новгородской области напоминает, что для эффективного планирования времени посещения
отделений почтовой связи, клиентам Почты России доступен сервис «Предварительная запись».
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Записаться можно через официальный сайт Почты России или в мобильном приложении компании.
Онлайн-запись возможна не менее чем за час до планируемого визита. В мобильном приложении и на сайте
автоматически отобразятся ближайшие почтовые отделения, подключенные к услуге.
Информационная справка:
В Новгородской области функционирует 4 почтамта, в состав которых входит 258 отделений почтовой
связи, в том числе 72 – городских отделений почтовой связи, 5 - передвижных отделений, также в составе 2
участка курьерской доставки, 1 центр выдачи и приема посылок, 4 центра по работе с юридическими лицами и
Автобаза. На территории области проложено 215 почтовых маршрутов общей протяженностью более 31,5 тыс.
км. В филиале работает около 2 тысяч сотрудников, среди которых 750 почтальонов.

Вакцинация от гриппа для жителей Окуловского района продолжается!
Прививки от гриппа можно сделать:
- в прививочном кабинете центральной районной поликлиники ( ул. Кирова,д.18) часы работы с 8:00 до
15:30;
- в прививочном кабинете модульной конструкции ( г. Окуловка, ул. Ломоносова, уч.4а) часы работы с
08:00 до 15:00;
- в передвижном фельдшерском пункте, расположенном у автостанции – время работы с понедельника
по пятницу с 9:00 до 14:00;
- в прививочных кабинетах врачебных амбулаторий п. Котово, п. Кулотино, п. Угловка, ЦВОП п.
Боровенка, фельдшерских пунктах района;
- несовершеннолетние будут прививаться при наличии «согласия родителей» в детских садах и школах
района, неорганизованные дети в территориальных детских консультациях района;
- в организациях и на предприятиях района по предварительной заявке и согласованию с заведующей
Окуловской центральной районной поликлиники (Окуневой Мариной Вячеславовной тел: 2-14-86, 2-29-82)
Прививайтесь от гриппа вовремя!
Сентябрь – ноябрь – лучшее время для вакцинации!

23 сентября в Администрации Окуловского муниципального района под руководством Главы
Окуловского муниципального района Алексея Леонидовича Шитова состоялось рабочее совещание по
вопросу организации деятельности ГОБУЗ «Окуловская ЦРБ». В совещании приняли участие, заместитель
Главы администрации района по социальным вопросам М.О. Петрова, Главный врач ГОБУЗ «Окуловская
ЦРБ» А.Н. Рыжова.
В ходе встречи обсуждены вопросы проведения вакцинации населения против гриппа и
диспансеризации граждан в 2020 году, а также ход ремонтных работ терапевтического корпуса больницы.
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Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новгородской области напоминает, 30
сентября 2020 года завершается прием заявлений от семей с детьми до 3 лет и до 16 лет на получение мер
государственной поддержки в связи с острой эпидемиологической обстановкой в стране.
Родители, которые еще не обратились за выплатами на детей, могут подать соответствующее заявление
с помощью портала госуслуг, а опекуны и попечители – в клиентских службах ПФР (по предварительной
записи) или офисах МФЦ.
Речь идет о выплатах, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации, на детей в возрасте
до 3 лет за апрель, май, июнь в размере по 5 тысяч рублей и на детей от 3 до 16 лет единовременно в размере
10 тысяч рублей. Более 99 % новгородских семей получили все полагающиеся им выплаты. Всего
региональным Отделением ПФР принято 94 200 заявлений на 108 000 детей. Однако примерно на 400 детей в
Новгородской области родители еще не подали заявления. Призываем их поторопиться и не откладывать это
на последний день.

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании на должность Главы Окуловского городского поселения
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2020 года
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», абзацем вторым ч.2 ст.4 областного закона
от 02.12.2014 № 674-ОЗ «О сроке полномочий представительных органов муниципальных образований
Новгородской области и порядке формирования представительных органов муниципальных районов
Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания глав муниципальных образований
Новгородской области», ст.24 Устава Окуловского городского поселения Совет депутатов Окуловского
городского поселения
РЕШИЛ:
1. По итогам открытого голосования считать избранным Главой Окуловского городского поселения
Бубнова Андрея Владимировича, исполняющего полномочия председателя Совета депутатов Окуловского
городского поселения на общественных началах на срок полномочий Совета депутатов Окуловского
городского поселения четвертого созыва.
2. Считать датой вступления в должность Главы Окуловского городского поселения 23.09.2020 года.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Старейший по возрасту депутат Совета депутатов городского поселения А.Н. Бызов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
10

Официальный вестник Окуловского муниципального района
№1
Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании на должность заместителя председателя Совета депутатов Окуловского городского
поселения
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
Руководствуясь ст.17 Регламента работы Совета депутатов Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. По итогам открытого голосования считать избранным заместителем председателя Совета депутатов
Окуловского городского поселения Нестерову Татьяну Васильевну.
2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№2

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
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РЕШИЛ:
1. Избрать Арсеньеву Наталью Васильевну, депутата Совета депутатов Окуловского городского
поселения, депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№3

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Ахматова Александра Сергеевича, депутата Совета депутатов Окуловского городского
поселения, депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№4
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Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Ахматова Фѐдора Сергеевича, депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения,
депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№5

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
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В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Желтухину Раису Сергеевну, депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения,
депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№6

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Нестерову Татьяну Васильевну, депутата Совета депутатов Окуловского городского
поселения, депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№7

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об избрании депутата Совета депутатов Окуловского городского поселения в Думу Окуловского
муниципального района
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
от 23 сентября 2020 года
В соответствии с областным законом от 02.12.2014 № 674-ОЗ "О сроке полномочий представительных
органов муниципальных образований Новгородской области и порядке формирования представительных
органов муниципальных районов Новгородской области, сроке полномочий и порядке избрания Глав
муниципальных образований Новгородской области», Уставом Окуловского городского поселения, Совет
депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Избрать Обыденову Татьяну Сергеевну, депутата Совета депутатов Окуловского городского
поселения, депутатом Думы Окуловского муниципального района.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№8

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
О назначении публичных слушаний
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Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2020 года
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского городского
поселения, Положением о публичных слушаниях в Окуловском городском поселении, утвержденным
решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.10.2005 № 3 (в ред. решений Совета
депутатов Окуловского городского поселения от 22.03.2006 № 18, от 20.04.2006 № 28, от 23.10.2008 № 170, от
16.04.2014 № 214, от 19.06.2017 № 81, от 24.01.2018 № 104), Совет депутатов Окуловского городского
поселения
РЕШИЛ:
1. Вынести проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «О внесении
изменений и дополнений в Устав Окуловского городского поселения» на публичные слушания.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 14 октября 2020 года в 17 час. 00 мин. в актовом зале
здания Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,
ул. Кирова, д. 6.
3. Назначить ответственным за проведение публичных слушаний Администрацию Окуловского
муниципального района.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района», в газете «Окуловский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№9

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от
27.04.2016 № 40
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2020 года
Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Состав комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения по
проведению антикоррупционной экспертизы, утвержденный решением Совета депутатов Окуловского
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городского поселения от 27.04.2016 № 40 «О комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения
по проведению антикоррупционной экспертизы» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского
городского поселения от 26.09.2018 № 126), (далее- Комиссия) изложив его в следующей редакции:
Ахматов Ф.С.

председатель Комиссии

Лаврентьева С.В.

секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Арсеньева Н.В.;
Евдокимов А.Б.;
Обыденова Т.С.
2. Заменить в пункте 3 решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.04.2016 №
40 «О комиссии Совета депутатов Окуловского городского поселения по проведению антикоррупционной
экспертизы» слова «Нестерову Татьяну Васильевну» на « Ахматова Фѐдора Сергеевича».
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№ 10

Совет депутатов Окуловского городского поселения
Окуловского муниципального района
Новгородской области
РЕШЕНИЕ
Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 2020 года
Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения
23 сентября 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Окуловского городского поселения, Совет депутатов Окуловского городского поселения
РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие
2020 года, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района
от
24.07.2020 № 868 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за
полугодие 2020 года».
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района»
и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов
г.Окуловка
23 сентября 2020 года
№ 12

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.09.2020 № 1109
г.Окуловка
Об утверждении Положения о порядке проведения мероприятий в сфере сохранности и
использования по назначению муниципального имущества Окуловского муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденного решением
Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 №260, Администрация Окуловского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения мероприятий в сфере сохранности и
использования по назначению муниципального имущества Окуловского муниципального района.
2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев

Утверждено
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от 18.09.2020 № 1109
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения мероприятий в сфере сохранности
и использования по назначению муниципального имущества Окуловского муниципального района
1. Общие положения
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1.1. Положение о порядке проведения мероприятий в сфере сохранности и использования по
назначению муниципального имущества Окуловского муниципального района (далее - Положение)
разработано в целях мониторинга за сохранностью и использованием по назначению муниципального
имущества Окуловского муниципального района, включая имущество, переданное в установленном порядке
муниципальным унитарным предприятиям и муниципальным учреждениям Окуловского муниципального
района на праве хозяйственного ведения, праве оперативного управления, а также имущество, переданное в
установленном порядке иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам(далее - муниципальное имущество), и направлено на недопущение утраты муниципального имущества,
на предотвращение, выявление и пресечение нарушений при его использовании.
1.2. Сохранность и использование по назначению муниципального имущества проверяется путем
проведения мероприятий.
1.3. Настоящее Положение регулирует отношения собственника муниципального имущества и его
пользователя по сохранности и использованию по назначению муниципального имущества. На указанные
правоотношения не распространяется действие Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля».
1.4. Мероприятия за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
осуществляются Администрацией Окуловского муниципального района (далее – Администрация района) в
лице комитета по управлению муниципальным имуществом (далее- Комитет).
1.5. Основными целями мероприятий
муниципального имущества являются:

за

сохранностью

и

использованием

по

назначению

1.5.1. Достоверное определение фактического наличия муниципального имущества, закрепленного на
праве хозяйственного ведения, оперативного ведения или переданного на законных основаниях во временное
владение, пользование и распоряжение;
1.5.2. Повышение эффективности использования муниципального имущества, в том числе за счет
повышения доходов от его использования;
1.5.3. Приведение учетных данных о муниципальном имуществе в соответствие с их фактическими
параметрами.
1.6. Основными задачами мероприятий
муниципального имущества являются:

за сохранностью и использованием по назначению

1.6.1. Выявление неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;
1.6.2. Определение технического состояния объектов муниципального имущества и возможности
дальнейшей их эксплуатации;
1.6.3. Выявление расхождений между определенном в документах состоянием
муниципального имущества и их фактическим состоянием на момент проведения мероприятий;

объектов

1.6.4. Выявление нарушений законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов,
условий договоров, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным
имуществом, и установление лиц, допустивших такие нарушения, а также обращение в правоохранительные
органы и суд с целью защиты интересов муниципального образования «Окуловский муниципальный район».
1.7. Мероприятиям по сохранности и использованию по назначению муниципального имущества
Окуловского муниципального района подлежит следующее муниципальное имущество:
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муниципальное имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и муниципальными
учреждениями муниципального образования «Окуловский муниципальный район» на праве хозяйственного
ведения и оперативного управления;
муниципальное имущество, находящееся в составе казны муниципального образования «Окуловский
муниципальный район», переданное на законных основаниях юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам во временное владение, пользование (без перехода права
собственности на это имущество), в том числе на праве аренды, безвозмездного пользования, доверительного
управления.
2. Формы мероприятий
2.1. Комитет осуществляет мероприятия за сохранностью и использованием по назначению
муниципального имущества в форме плановых и внеплановых мероприятий.
2.2. Плановое, внеплановое мероприятие проводится на основании распоряжения Администрации
Окуловского муниципального района о проведении мероприятия в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Положению.
В распоряжении о проведении мероприятия указываются:
наименование органа, осуществляющего проведение мероприятия;
фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на
проведение мероприятия, а также привлекаемых к проведению мероприятия экспертов, представителей
экспертных организаций;
наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
фамилия, имя, отчество гражданина, в отношении которых проводится мероприятие, место нахождения
юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), место
фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем, место жительства
гражданина, в отношении которых проводится мероприятие;
цели, задачи, предмет мероприятия и срок его проведения;
основания мероприятия;
сроки проведения и перечень мероприятий, необходимых для достижения целей и задач мероприятия;
форма мероприятия (документарное или выездное);
перечень
документов,
представление
которых
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, гражданином необходимо для достижения целей и задач проведения мероприятия;
место проведения мероприятия (при выездном мероприятии).
Мероприятие может проводиться только лицами, которые указаны в распоряжении о проведении
мероприятия.
2.3. Должностные лица при проведении мероприятий в сфере сохранности и использования по
назначению муниципального имущества Окуловского муниципального района обязаны:
соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина в отношении которых проводится мероприятие;
проводить мероприятие на основании распоряжения о его проведении;
проводить мероприятие только во время исполнения служебных обязанностей, при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоряжения о проведении мероприятия;
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не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю присутствовать при проведении мероприятия и давать разъяснения по
вопросам, относящимся к предмету проведения мероприятия;
представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину,
его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении мероприятия, информацию и
документы, относящиеся к предмету проведения мероприятия;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с результатами проведенного мероприятия;
знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его
уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного взаимодействия;
доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
соблюдать сроки проведения мероприятия, указанные в распоряжении о проведении мероприятия;
не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные
сведения, представление которых не предусмотрено настоящим положением;
Должностные лица при проведении мероприятий в сфере сохранности и использования по назначению
муниципального имущества Окуловского муниципального района имеют право:
запрашивать у юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина информацию и
документы, относящиеся к предмету мероприятия;
беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения о проведении
мероприятия посещать объект в отношении которого проводится мероприятие;
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный
представитель при проведении мероприятий в сфере сохранности и использования по назначению
муниципального имущества Окуловского муниципального района обязаны:
Обеспечить при проведении мероприятия присутствие руководителей, должностных лиц юридического
лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей;
представить должностному лицу, проводящему мероприятие, документы, указанные в распоряжении о
проведении мероприятия;
обеспечить доступ к муниципальному имуществу, в отношении которого проводится мероприятие.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель, гражданин, его уполномоченный
представитель при проведении мероприятий в сфере сохранности и использования по назначению
муниципального имущества Окуловского муниципального района имеют право:
непосредственно присутствовать при проведении мероприятия, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проводимого мероприятия;
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знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Администрацией района в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;
представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, в Администрацию района по собственной инициативе;
знакомиться с результатами мероприятия и указывать в акте мероприятия о своем ознакомлении с
результатами мероприятия, согласии или несогласии с ними;
обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих мероприятие, повлекшие за
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении
мероприятия, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4. Плановые мероприятия.
2.4.1. Плановые мероприятия проводятся в соответствии с ежегодным планом, утверждаемым Главой
Окуловского муниципального района не позднее 15 декабря года, предшествующего году проведения
мероприятий.
Утвержденный план мероприятий доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его
размещения на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.4.2. Плановые мероприятия проводятся не чаще одного раза в год.
2.4.3. Основаниями для проведения плановых мероприятий являются:
истечение одного года со дня проведения последнего планового мероприятия;
истечение одного года с момента передачи муниципального имущества в установленном порядке
юридическим лицам, физическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
2.4.4. Предметом плановых мероприятий является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, физическими лицами требований законодательства Российской
Федерации, требований, установленных нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
Окуловского муниципального района в сфере отношений по использованию, управлению и распоряжению
имуществом, условий договоров, регулирующих порядок владения, пользования и распоряжения
муниципальным имуществом.
2.4.5. О проведении планового мероприятия юридические лица, индивидуальные предприниматели,
физические лица уведомляются Комитетом не позднее трех рабочих дней до начала его проведения
посредством направления копии распоряжения о проведении мероприятия заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом, позволяющим убедиться в его получении
адресатом.
2.5. Внеплановые мероприятия.
2.5.1. Основаниями для проведения внеплановых мероприятий являются:
стихийные бедствия, пожары и другие чрезвычайные ситуации, повлекшие либо нанесения ущерба
муниципальному имуществулибо создающие угрозу;
прекращение срока договора аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а также
в случаях их досрочного расторжения;
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ликвидация (реорганизация) организации;
поступление в Администрацию района обращений и заявлений от граждан, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации сведений о хищении, злоупотреблении, порче
муниципального имущества, о самовольном захвате муниципального имущества; о нарушениях при
использовании муниципального имущества, использовании муниципального имущества не по назначению, его
сохранности;
истечение срока устранения нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,
гражданином, выявленных при проведении мероприятия, зафиксированных в Акте мероприятия.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в Администрацию района,
либо не содержащие сведений о нарушениях использования имущества, указанных в абзаце первом
настоящего подпункта, не могут служить основанием для проведения внепланового мероприятия.
2.5.2. Предметом внеплановых мероприятий является соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в процессе осуществления деятельности и физическими лицами
требований законодательства Российской Федерации, требований, установленных нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления Окуловского муниципального района в сфере отношений по
использованию, управлению и распоряжению имуществом, условий договоров, регулирующих порядок
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом.
2.5.3. О проведении внепланового мероприятия юридические лица, индивидуальные предприниматели и
физические лица уведомляются Комитетом не позднее трех рабочих дней до начала его проведения
посредством направления копии распоряжения о проведении мероприятия заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении или иным доступным способом позволяющим убедиться в его получении
адресатом.
2.6.Мероприятия проводятся в форме документарных мероприятий и (или) выездных мероприятий, срок
проведения каждого из которых не может превышать 20 рабочих дней.
2.7. Документарные мероприятия проводятся без выезда на место нахождения муниципального
имущества путем изучения документов, предоставленных пользователем муниципального имущества,
методом сверки с документами, находящимися в распоряжении Администрации района.
При проведении документарного мероприятия
распоряжением о проведении мероприятия:

должностные

лица

Комитета,

определенные

1) сверяют данные о муниципальном имуществе, содержащиеся в документах, представленных
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, физическим лицом со сведениями об этом
имуществе, имеющимися в распоряжении Администрации района, на их соответствие друг другу;
2) в случае если имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения или оперативного
управления, передано третьим лицам по договору аренды или безвозмездного пользования, запрашивают
информацию о лицах, использующих муниципальное имущество, справку о поступлении арендной платы за
использование имущества, отчет об оценке;
3) при отсутствии достаточных данных запрашивают в федеральных, региональных органах
исполнительной власти, органах местного самоуправления, контрольных, надзорных органах, организациях,
учреждениях, информацию о муниципальном имуществе;
4) в случае выявления в ходе анализа представленных документов нарушений порядка владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом, условий договоров, регулирующих порядок
владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, запрашивают у проверяемого лица
письменные объяснения.
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При осуществлении контроля в форме документарного мероприятия за использованием муниципального
имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями или
хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями, Комитет проводит сверку данных
об имуществе, содержащихся в документах, представленных муниципальными учреждениями или
муниципальным унитарным предприятием, со сведениями об этом имуществе, имеющимися в реестре
муниципального имущества, на их соответствие друг другу; при необходимости запрашивает дополнительные
сведения с целью уточнения данных об объектах имущества и их обременений. При выявлении в ходе анализа
представленных документов нарушений порядка владения, пользования и распоряжения имуществом
неточностей и искажений обязывает руководителя муниципального учреждения дать письменное объяснение
по сложившимся обстоятельствам.
2.8. Выездные мероприятия проводятся по месту нахождения муниципального имущества.
При проведении выездного мероприятия должностные лица Комитета, определенные распоряжением о
проведении проверки:
1) проверяют фактическое наличие муниципального имущества, закрепленного или переданного в
пользование в установленном порядке, правомерность распоряжения, использование по назначению и
обеспечение сохранности имущества, обоснованность списания;
2) проверяют наличие правоустанавливающих документов на муниципальное имущество;
3) выявляют неиспользуемое муниципальное имущество;
4) выявляют имущество, используемое не по назначению;
5) определяют лиц, фактически использующих муниципальное имущество;
6) проверяют наличие иных пользователей (арендаторов, ссудополучателей) муниципального
имущества. Наличие должным образом оформленных документов, подтверждающих право третьих лиц
пользоваться этим имуществом. Соблюдение условий договоров. Соблюдение требований законодательства
при распоряжении муниципальным имуществом, в том числе получения согласия собственника
имущества на такое распоряжение. Своевременность, полноту перечисления арендных платежей.
7) запрашивают и получают объяснения у юридического лица, индивидуального предпринимателя,
физического лица о характере использования объекта муниципального имущества с целью выявления
неиспользуемого или используемого не по назначению муниципального имущества;
8) в случае выявления в ходе анализа представленных документов нарушений порядка владения,
пользования и распоряжения муниципальным имуществом запрашивают у юридического лица,
индивидуального предпринимателя, физического лица письменные объяснения.
Для осуществления выездных мероприятий фактического наличия имущества, закрепленного за
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями Окуловского
муниципального района на праве хозяйственного ведения и оперативного управления соответственно
Администрация Окуловского муниципального района может образовывать инвентаризационные комиссии.
3. Результаты мероприятия
3.1. По результатам каждого проведенного мероприятия составляется Акт мероприятия по форме
согласно Приложению № 2 к настоящему Положению в двух идентичных подлинных экземплярах (далее –
Акт).
3.2. Акт подписывается уполномоченным должностным лицом, осуществляющим мероприятие, и
лицом, в отношении которого проводилось мероприятие (или его уполномоченным представителем) (в случае
их присутствия). В случае отказа лица, в отношении которого проводилось мероприятие, от подписания Акта,
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либо если лица не присутствовали при проведении мероприятия в нем делается соответствующая запись,
после чего Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
3.3. В случае выявления по результатам мероприятия нарушений порядка владения, пользования и
распоряжения муниципальным имуществом, являющихся устранимыми, в Акт вносится запись о перечне
таких нарушений с установлением срока для устранения выявленных нарушений.
В случае непринятия хозяйствующим субъектом мер по устранению нарушений, изложенных в
акте, Администрация района направляет в соответствующий орган, в ведении которого находится
хозяйствующий субъект (в случае если хозяйствующим субъектом является муниципальное учреждение
или муниципальное унитарное предприятие), уведомление о принятии мер воздействия в отношении
хозяйствующего субъекта.
3.4. К Акту прилагаются объяснения заинтересованных и иных лиц, участвовавших при проведении
мероприятия, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия.
3.5. Акт оформляется непосредственно после завершения мероприятия.
3.6. Один экземпляр Акта с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу
или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю под расписку. В случае
отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в
ознакомлении с Актом, Акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Второй экземпляр Акта направляется на рассмотрение Главе Окуловского муниципального района и
хранится по результатам его рассмотрения в Комитете в установленном порядке.
В случае несогласия с выводами, изложенными в Акте лицо, в отношении которого проводилось
мероприятие (или его уполномоченный представитель) вправе в установленный срок представить свои
возражения или аргументированный протокол разногласий по изложенным выводам.
3.7. При наличии оснований, установленных законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами для прекращения права хозяйственного ведения или оперативного
управления муниципальным имуществом, для расторжения договоров аренды, доверительного управления,
безвозмездного пользования имуществом, в отношении которого выявлены нарушения при его
использовании, Администрация района принимает меры по устранению выявленных в ходе проверки
нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности.
В случае выявления в ходе проверки нарушений Комитет не позднее тридцати календарных дней со дня
составления акта проверки принимает следующие меры:
- подготавливает и направляет предписание об устранении выявленных нарушений по форме согласно
Приложения № 3 к настоящему Положению в адрес юридического лица или индивидуального
предпринимателя о необходимости устранения выявленных нарушений;
б) подготавливает и направляет обращения в органы внутренних дел, прокуратуры, иные
правоохранительные или контрольно-надзорные органы в случае выявления нарушений проверяемыми
лицами, использующими муниципальное имущество, требований законодательства, контроль за
соблюдением которого не относится к компетенции Комитета.
3.8. При выявлении нарушений требований законодательства Российской Федерации,
регламентирующего порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом,
повлекших нанесение ущерба интересам муниципального образования «Окуловский муниципальный район»,
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Администрация района принимает в установленном законом порядке меры по возмещению этого ущерба и
привлечению к ответственности лиц, допустивших эти нарушения.
4.Ответственность при проведении мероприятий
4.1. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные представители
юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные представители, а также физические
лица, их уполномоченные представители, необоснованно препятствующие проведению мероприятий,
уклоняющиеся от проведения мероприятий, не представляющие лицам, проводящим проверочное
мероприятие либо представившие ложные, недостоверные или неполные сведения, а также не устраняющие в
установленный срок нарушения, изложенные в Акте, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Должностные лица, проводящие мероприятия, несут установленную законодательством Российской
Федерации ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей при проведении
мероприятий.
Приложение №1
к Положению о порядке проведения
мероприятий в сфере сохранности
и использования по назначению муниципального
имущества Окуловского муниципального района
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от ________________ №_________
г. Окуловка
О проведении ____________________________________ мероприятия
(планового/внепланового, документарного/выездного)
________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя, ФИО гражданина)
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о порядке управления и
распоряжения муниципальным имуществом Окуловского муниципального района, утвержденным решением
Думы Окуловского муниципального района от 30.10.2013 N 260, Положением о порядке организации и
осуществления контроля за сохранностью и использованием по назначению муниципального имущества
Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации Окуловского
муниципального района от ______ № ________:
1. Провести мероприятие(плановое/внеплановое, документарное/выездное) в отношении
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя,
физического лица)
2. Назначить лицом(-ами), уполномоченным(-ми) на проведение мероприятия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), должность должностного лица (должностных
лиц), уполномоченного(-ых) на проведение проверочного мероприятия)
3. Привлечь к проведению мероприятия в качестве экспертов, представителей экспертных организаций
следующих лиц:
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), должности привлекаемых к проведению
проверочного мероприятия экспертов, представителей экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования
органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)
4. Установить, что целью проведения мероприятия является:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задачами настоящего мероприятия являются:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Предметом настоящего мероприятия является:
__________________________________________________________________
6. Срок проведения мероприятия: ________________________
К проведению мероприятия приступить
с "____" ____________ 20__ г.
Мероприятие окончить не позднее
"____" ______________ 20__ г.
7. Правовые основания проведения мероприятия:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с
которым осуществляется мероприятие; ссылка на положения
правовых актов, устанавливающих требования, которые являются
предметом проверки либо реквизиты договора)
8. В процессе мероприятия провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для
достижения целей и задач проведения мероприятия:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Глава Окуловского муниципального района

________________ Фамилия И.О.

(подпись)
_____________________________
(ФИО и должность
должностного лица, непосредственно
подготовившего проект распоряжения,
контактный телефон, электронный адрес (при наличии))
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Копия
распоряжения
направлена
заказным
письмом
______________________________________________________________

с

уведомлением:

(адресат, дата, № почтовой квитанции)

Приложение № 2
к Положению о порядке проведения мероприятий
в сфере сохранности и использования по назначению
муниципального
имущества Окуловского муниципального района
Акт мероприятия № ____
"___" _______20___ года
Место составления акта: ____________________________________________________
1) ________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________;
3) ________________________________________________________________;
4) __________________________________________________________________________,
действующие на основании распоряжения о проведении мероприятия
от "___"_________20____ N _____, провели
____________________________________________________________________________
(плановое, внеплановое, документарное, выездное)
мероприятие __________________________________________________
____________________________________________________________________________
(наименование, местоположение юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ФИО, адрес физического лица, наименование и
местонахождение муниципального имущества)
Дата и время проведения мероприятия:
"__" ___ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.
Общая продолжительность мероприятия:________________
С копией распоряжения о проведении мероприятия ознакомлен(ы):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(заполняется при проведении выездного мероприятия: фамилии, инициалы,
подпись, дата, время)
При проведении мероприятия присутствовали:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество), должность руководителя или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, ФИО физического лица, присутствовавших при
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проведении мероприятия)
В ходе проведения мероприятия нарушений не выявлено/выявлены нарушения:
Существо нарушения

Норма, которая нарушена
(условие договора)

Срок устранения
нарушения

____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы:_____________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверочное мероприятие:
____________________
________________
(ФИО, должность)
(подпись)
С
актом
мероприятия
ознакомлен(а),
копию
акта
получил(а):_________________________________________________

со

всеми

(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ФИО физического лица)
"___" ______________ 20__ г.
_______________
(подпись)
Отметка об отказе ознакомления с актом мероприятия:
_____________________________________________ _______________________________
(фамилия, имя, отчество), должность руководителя, уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ФИО физического лица)
Отметка об отсутствии лица при проведении мероприятия:
_____________________________________________ _______________________________
Должность лица, проводящего мероприятие,
ФИО, подпись)
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Приложение № 3
к Положению о порядке проведения мероприятий
в сфере сохранности и использования по назначению
муниципального
имущества Окуловского муниципального района
Предписание об устранении нарушений
_______________________________________________________
(наименование организации)
"__"_____________ 20__ г.

No. _______

Кому _________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)
______________________________________________________________________
(наименование подразделения организации)
В соответствии со статьей(ями) __________________________________________
______________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта )
предлагаю устранить следующие нарушения:
№
п/п
1

Перечень выявленных нарушений

Сроки
устранения
3

2

Отметки об
устранении
4

О выполнении настоящего предписания прошу сообщить до ________________
(дата)
письменно (по телефону) ______________________________________________
Предписание выдал: ________________________ __________________________
(подпись, дата)
(Ф.И.О., должность)
Предписание получил: ______________________ __________________________
(подпись, дата)
(Ф.И.О., должность)
Контроль устранения нарушений провел: ________________________________
(Ф.И.О., должность)
____________________________________________________________________
(подпись, дата)
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020 № 1111
г.Окуловка
О внесении изменений в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных
Администрации Окуловского муниципального района и ее отраслевым органам
В соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 7 февраля 2020 года N
17н «О внесении изменений в приложение к Требованиям к составлению и утверждению плана финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденными приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31.08.2018 N 186н», Администрация Окуловского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок составления и утверждения Плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных автономных и бюджетных учреждений, подведомственных Администрации
Окуловского муниципального района и ее отраслевым органам, утвержденный постановлением
Администрации Окуловского муниципального района от16.04.2020 г. №448, изложив Приложение 1 к
Порядку в следующей редакции:
Приложение № 1
к Порядку составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной деятельности
иципальных автономных и бюджетных учреждений,
подведомственных Администрации Окуловского
муниципального района и ее отраслевым органам
(рекомендуемый образец)
Утверждаю
(наименование должности уполномоченного лица)
______________________________________________
(наименование органа-учредителя (учреждения)
_____________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
"__" ___________ 20__ г
План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ г.
и плановый период 20__ и 20__ годов <1>

от «____»_______________20____<2>

дата

Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя _______________________

по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН

Учреждение ___________________________________

КПП

Единица измерения: рублей

по ОКЕИ

383

Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя

Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации <3>

Аналитическ
ий код <4>

2

3

4

Остаток средств на начало текущего финансового года <5>

0001

x

x

Остаток средств на конец текущего финансового года <5>

0002

x

x

Доходы, всего:

1000

1

Код строки
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Сумма
на 20__ г. текущий
финансовый год

на 20__ г. первый год
планового периода

на 20__ г. второй год
планового периода

за пределами
планового периода

5

6

7

8
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в том числе:
доходы от собственности, всего

1100

в том числе:

1110

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего

1200

130

в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение

1210

130

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования

1220

130

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1300

140

в том числе:

1310

140

безвозмездные денежные поступления, всего

1400

150

в том числе:
целевые субсидии

1410

150

субсидии на осуществление капитальных вложений

1420

150

прочие доходы, всего

1500

180

120

в том числе:

доходы от операций с активами, всего

1900

в том числе:

прочие поступления, всего <6>

1980

x

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

1981

510

Расходы, всего

2000

x

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100

x

x

в том числе:
оплата труда

2110

111

x

прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

2120

112

x

иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий

2130

113

x

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2140

119

x

в том числе:
на выплаты по оплате труда

2141

119

x

на иные выплаты работникам

2142

119

x

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

2150

131

x

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного довольствия

2160

133

x

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

2170

134

x

страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами

2180

139

x

в том числе:
на оплату труда стажеров

2181

139

x

социальные и иные выплаты населению, всего

2200

300

x

в том числе:

2210

320

x

x
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социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных
выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств

2211

321

x

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку
обучающихся за счет средств стипендиального фонда

2220

340

x

на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с
целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства

2230

350

x

иные выплаты населению

2240

360

x

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2300

850

x

из них:
налог на имущество организаций и земельный налог

2310

851

x

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, а также государственная пошлина

2320

852

x

уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

2330

853

x

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего

2400

x

x

из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям

2410

613

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2420

623

гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за
исключением бюджетных и автономных учреждений)

2430

634

гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам

2440

810

взносы в международные организации

2450

862

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

2460

863

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

2500

x

x

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

2520

831

x

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего <7>

2600

x

в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

2610

241

закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

2630

243

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

2640

244

капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего

2650

400

в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями

2651

406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями

2652

407

Выплаты, уменьшающие доход, всего <8>

3000

100

в том числе:
налог на прибыль <8>

3010

x

налог на добавленную стоимость <8>

3020

x

прочие налоги, уменьшающие доход <8>

3030

x

Прочие выплаты, всего <9>

4000

x

x

из них:
возврат в бюджет средств субсидии

4010

610

x

из них:

x
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-------------------------------<1> В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый
период.
<2> Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом
учреждения - дата утверждения Плана.
<3> В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов
бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходовбюджетов классификации
доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на
прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов
бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
<4> В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в
соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления,
утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный
номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя
предусмотрена указанная детализация.
<5> По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец
планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические
остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового
года.
<6> Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных
средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных
займов (микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При
формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих
поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
<7> Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600
Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на
закупку товаров, работ, услуг" Плана.
<8> Показатель отражается со знаком "минус".
<9> Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных
средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года,
предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на
банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям)
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показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением
и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

N п/п

Наименование показателя

1

Год начала
закупки

Код по бюджетной
классификации
Российской Федерации
<10.1>

3

4

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего <11>

26000

x

1.1.

в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2013, N 14, ст. 1652; 2018, N 32, ст.
5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2011, N 30, ст. 4571; 2018, N 32, ст. 5135) (далее - Федеральный
закон N 223-ФЗ) <12>

26100

x

1.2.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году без применения норм Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <12>

26200

x

1.3.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального
закона N 223-ФЗ <13>

26300

x

1.3.1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26310

x

x

x

1

2

Коды строк

из них <10.1>:

26310.1

1.3.2

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ

26320

x

1.4.

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N 44-ФЗ и
Федерального закона N 223-ФЗ <13>

26400

x

1.4.1

в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания

26410

x

1.4.1.
1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26411

x

1.4.1.
2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26412

x

1.4.2.

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

26420

x

1.4.2.
1

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26421

x

26421.1

x

26422

x

26430

x

26430.1

x

из них <10.1>:
1.4.2.
2.

1.4.3.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных
вложений <15>
из них <10.1>:

1.4.4.

за счет средств обязательного медицинского страхования

26440

x

1.4.4.
1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26441

x

1.4.4.
2.

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ <14>
26442

x

1.4.5.

за счет прочих источников финансового обеспечения

26450

x

1.4.5.
1.

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ

26451

x

26451.1

x

26452

x

из них <10.1>:
1.4.5.
2.

4.1

в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
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Сумма
на 20__ г.
(текущий
финансовый
год)

на 20__ г.
(первый год
планового
периода)

на 20__ г.
(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

5

6

7

8
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2.

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ, по
соответствующему году закупки <16>
в том числе по году начала закупки:

3.

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ, по
соответствующему году закупки
в том числе по году начала закупки:

26500

x

26510

26600

x

26610

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ _________ _______________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________ ___________________ _________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
"__" ________ 20__ г.
┌─ ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┐
СОГЛАСОВАНО
│_________________________________________________________________________│
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
│
│
___________________
__________________________________________
│ (подпись)
(расшифровка подписи)
│
│"__" ___________ 20__ г.
│
└── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ─── ─ ── ─ ── ─ ── ─ ── ┘
<10> ВРазделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются
показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам
Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана.
<10.1> В случаях, если учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на
осуществление капитальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях достижения результатов федерального
проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы),
определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект),
показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" детализируются по коду целевой статьи (8 - 17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при
этом в рамках реализации регионального проекта в 8 - 10 разрядах могут указываться нули).
<11> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2
"Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам
(договорам), заключенным (планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативныхправовых актов о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с
детализацией указанных выплат по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового
года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и
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должны соответствовать показателям соответствующих граф по строке 2600 Раздела 1 "Поступления и
выплаты" Плана.
<12> Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без
учета требований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях,
предусмотренных указанными федеральными законами.
<13> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ и Федеральным законом N 223-ФЗ.
<14> Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
<15> Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным
законом N 44-ФЗ.
<16> Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного
(муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420,
26430, 26440 по соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения - не
менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2020 № 1112
г.Окуловка
О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии
Администрация Окуловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного
фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности,
муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского
поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от
21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от
12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412, от 09.01.2017 № 1, от 01.02.2017 № 100, от 12.07.2017 № 1004, от
10.05.2018 № 546, от 12.10.2018 № 1311, от 07.12.2018 № 1631, от 30.07.2019 № 961, от 11.12.2019 № 1752, от
22.06.2020 №776), изложив его в прилагаемой редакции:
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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
Приложение к постановлению
Администрации
Окуловского муниципального района
от 21.04.2016 № 485
Утвержден
постановлением Администрации
Окуловского муниципального
района от 22.09.2020 № 1112
Состав комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации,
многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного
фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения

Евлантьев А.О. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности
Администрации Окуловского муниципального района, председатель комиссии;
Степанов А.Л.- заведующий отделом архитектуры и градостроительства Администрации Окуловского
муниципального района, заместитель председателя комиссии;
Маклак Е.В. - ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Константинова Н.А. - главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной
деятельности Администрации Окуловского муниципального района;
Лучкина О.С. - руководитель межмуниципального отдела по Крестецкому и Окуловскому районам
Управление Росреестра по Новгородской области (по согласованию);
Морозов Д.Ю. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по
Маловишерскому и Окуловскому районам управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Новгородской области (по согласованию);
Савельева Е.А. - главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды департамента охраны
окружающей среды и выдачи разрешительных документов министерства природных ресурсов, лесного
хозяйства экологии Новгородской области (по согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2020 № 1115
г.Окуловка
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в
Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского
муниципального района от 18.12.2019 № 275 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от
26.03.2020 №289, от 28.05.2020 № 296, от 27.03.2020 №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:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном
районе на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского муниципального
района от 31.10.2019 № 1449 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального
района от 25.02.2020 № 170, от 02.06.2020 № 683, от 29.06. 2020 №796) (далее - Программа), следующие
изменения:
1.1. В Паспорте Программы:
1.1.1. Изложить пункт 7 Паспорта Программы в следующей редакции:
«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

2020
2021
2022
2023
2024
Всего

федеральный
бюджет
791,6
6810,32
493,4
8095,32

областной бюджет
7529,34
1954,18
147,4
9630,92

Источник финансирования
бюджет
бюджет
района
поселения
64824,56
64660,515
65370,8
62669,5
62669,5
320194,875
-

внебюджетные
средства
4057,2
4057,2

всего
77202,700
73425,015
66011,6
62669,5
62669,5
341978,315

1.1.2. Изложить раздел Мероприятия Программы в следующей редакции:
«Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном
районе на 2020 - 2024 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Реализация программы «Развитие культуры и
туризма в Окуловском муниципальном районе
на 2020 - 2024 годы»

1.

Реализация подпрограммы «Сохранение и
развитие культуры в Окуловском муниципальном
районе на 2020 – 2024 годы»

Исполнитель

Комитет
культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района

Срок
реализации

Целевой
показа-тель
(номер
целево-го
показа-теля
из паспор-та
Прог-раммы)

2020 -2024

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
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Источник
финанси
рования

2020

Объемы финансирования по годам
2021
2022
2023

ВСЕГО

77202,70

73425,015

66011,60

62669,5

62669,5

ВСЕГО
бюджет
муниципального
района

52505,780
41781,67

49417,715
40653,215

40976,369
40335,569

39872,72
39872,72

39872,72
39872,72
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1.1.

Софинансирование на укрепление материальнотехнической базы, текущие ремонты учреждений
культуры Окуловского муниципального района

1.2

Софинансирование на комплектование книжных
фондов библиотек

1.3.

Софинансирование на обучение работников
муниципальных учреждений

1.4.

Софинансирование на строительство
(реконструкция) и капитальный ремонт КДУ в
сельской местности и городах с численностью до
2 тыс. человек

1.5

Софинансирование на обеспечение учреждений
культуры автоклубами

2

2.1.

3.

4.

Реализация подпрограммы «Развитие
дополнительного образования в сфере культуры в
Окуловском муниципальном районе на 2020-2024
годы»

Софинансирование на оснащение детских школ
искусств (ДШИ) музыкальными инструментами,
оборудованием и материалами

Реализация подпрограммы: «Развитие туризма в
Окуловском муниципальном районе на 2020-2024
годы»

Реализация подпрограммы «Обеспечение
реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в
Окуловском муниципальном районе на 2020 2024 годы»

4.1.

Софинансирование на обеспечение учреждений
культуры автоклубами

МБУК
«Кулотинский
городской Дом
культуры»
МБУК
«Угловский
межпоселенчески
й Дом культуры»
МБУК
«Окуловский
межпоселенчески
й библиотечноинформационный
центр»
МБУК
«Боровенковская
ЦКС»
МБУК
«Межпоселенчес
кий культурнодосуговый
Центр»
МБУК
«Окуловский
межпоселенчески
й библиотечноинформационный
центр»
Муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры
Муниципальные
бюджетные
учреждения
культуры

МБУК
«Межпоселенчес
кий культурнокраеведцеский
Центр»
Комитет
культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района

МБУ ДО
«Музыкальная
школа им.Н.А.
РимскогоКорсакова
г.Окуловка»
Филиалы:
музыкальная
школа п. Угловка
музыкальная
школа п. Котово
музыкальная
школа
п.Кулотино
Комитет
культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района
Комитет
культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района
МКУ «ЦОМУК»

2020-2024

1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.

областной
бюджет
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

6597,41

1954,18

147,4

-

-

491,6

6810,32

493,4

-

-

3635,1

-

-

-

-

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
.

бюджет
муниципального
района

33,6

33,6

33,6

50,6

50,6

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.

бюджет
муниципального
района

0,000

0,000

0,000

0,900

0,900

бюджет
муниципального
района

-

-

-

-

-

бюджет
муниципального
района

-

-

-

-

-

бюджет
муниципального
района

-

82,080

-

-

-

ВСЕГО
бюджет
муниципального
района

12409,97
10852,86

11668,2
11668,2

12696,131
12696,131

10956,8
10956,8

10956,8
10956,8

областной
бюджет
федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства
бюджет
муниципального
района

835,01

-

-

-

-

300,0

-

-

-

-

422,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ВСЕГО
бюджет
муниципального
района

55,0
55,0

76,5
76,5

76,5
76,5

85,0
85,0

85,0
85,0

ВСЕГО
бюджет
муниципального
района

12231,950
12135,03

12262,6
12262,6

12262,6
12262,6

11754,98
11754,98

11754,98
11754,98

областной
бюджет
бюджет
муниципального
района

96,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.1.2.
4.1.1.

2020-2024
2.1.1.
2.1.2.

2020-2024

2.1.1.
2.1.2.

2020-2024
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.2.
3.2.4.
3.3.1.
2020-2024
1.1.2.
4.1.1.

2020-2024

1.1.2.
4.1.1.
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1.2. В Паспорте Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе
на 2020-2024 годы»:
1.2.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Сохранение и развитие культуры в Окуловском
муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:
« 4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

Источник финансирования
федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет района

бюджет поселения

внебюджетные
средства

всего

2020

491,6

6597,41

41781,67

-

3635,1

52505,78

2021

6810,32

1954,18

40653,215

-

-

49417,715

2022

493,4

147,4

40335,569

-

-

40976,369

2023

-

-

39872,72

-

-

39872,72

2024

-

-

39872,72

-

-

39872,72

Всего

7795,32

8698,99

202515,894

3635,1

-

222645,304

1.2.2. Изложить Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском
муниципальном районе на 2020-2024 годы» Программы в следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы: «Сохранение и развитие культуры в Окуловском муниципальном районе
на 2020 - 2024 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой
показатель
(номер целевого
показателя из
паспорта
подпро
грам-мы)
Организация досуга населения
МБУК «Межпоселенческий культурно2020-2024
1.1.
краеведческий центр Окуловского
июль
1.2.
муниципального района»

1.
1.1.

Краеведческий праздник "Маклаевские чтения"

1.2.

Краеведческий праздник «Бианковские чтения»

МБУК «Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

2020-2024
июнь

1.3.

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и
верности

МБУК «Межпоселенчес
кий культурно-досуговый Центр»

1.4.

День памяти поэтессы О. Берггольц «Ольгина
полянка»

1.5.

Районный фестиваль-конкурс самодеятельных
вокальных ансамблей «Поет село родное»

1.6.

Масленица

1.7.

Иван Купала

МБУК "Кулотинский городской Дом
культуры"

1.8.

Межрегиональный фестиваль «Дворянское гнездо»

1.9.

1.10.

1.11.

2.
2.1.

Источник
финансирования

2020

Объемы финансирования по годам
2021
2022
2023
2024

бюджет
муниципального
района

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2020-2024
июль

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

МБУК «Боровенковская ЦКС»

2020-2024
май июнь

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

0,0

4,5

4,5

4,5

4,5

МБУК «Боровенковская ЦКС»

2020-2024

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

3,0

3,0

3,0

3,0

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

2,8

2,8

2,8

2,0

2,0

2020 - 2024

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

0,0

2,0

2,0

2,0

2,0

МБУК «Кулотинский городской Дом
культуры»

2020 - 2024

1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

Конкурс профессионального мастерства
специалистов учреждений культуры

МБУК «Межпоселенческий культурнокраеведческий центр Окуловского
муниципального района»

2020 – 2024

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципального
района

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

Проведение районного профессионального
праздника культработника «Овация»

МБУК «Межпоселенческий культурнокраеведческий центр Окуловского
муниципального района»

2020 - 2024

бюджет
муниципального
района

11,0

22,0

22,0

22,0

22,0

Наследие провинции

МБУК «Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

2020 -2024

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
1.1.
1.2.

бюджет
муниципального
района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

ВСЕГО

64,8

82,3

82,3

81,5

81,5

бюджет

0,0

10,0

10,0

20,0

Поддержка коллективов, имеющих звание

Народные гулянья:
МБУК «Межпоселенческий культурно2020 - 2024
досуговый Центр

Развитие традиционного художественного творчества:
МБУК «Культурно-краеведческий центр
2020-2024
2.1.

41

3,0

20,0
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«Народный» и «Образцовый»

Окуловского муниципального района»

2.2.
2.3.

муниципальног
о района

2.2.

Участие мастеров народных художественных
промыслов в межрегиональных творческих
проектах, проводимых в Новгородской области

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.4.

бюджет
муниципальног
о района

-

-

-

-

2.3.

Организация выставок-ярмарок народных
художественных промыслов на территории
Окуловского района

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 2024

2.5.

бюджет
муниципальног
о района

-

-

-

-

2.4.

Проведение конкурсов профессионального
мастерства, мастер - классы

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.6.

бюджет
муниципальног
о района

-

-

2.5

Фестиваль хореографического искусства

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

0,0

5,0

5,0

10,0

10,0

2.6.

Конкурс художественного чтения и малых форм
театрализации

МБУК «Угловский межпоселенческий Дом
культуры»

2020 -2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

2.7.

Фестиваль детского творчества «Окуловские
надежды»

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

0,0

10,0

10,0

10,0

10,0

2.8.

Проведение совместного творческого конкурса
исполнителей среди учащихся детских
музыкальных школ:
- на фортепиано
- на народных инструментах
Проведение отчѐтного концерта стипендиатов
Главы Окуловского муниципального района,
учащихся детских музыкальных школ

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 -2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Мероприятие обрядовой культуры

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020-2024

2.1.
2.2.
2.3.

бюджет
муниципальног
о района

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

2.9.

2.10.

-

-

-

-

-

ВСЕГО
15,0
Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения Окуловского муниципального района:
Организация и проведение мероприятий по
МБУК «Межпоселенческий культурно2020 – 2024
3.1.
бюджет
0,0
патриотическому воспитанию
досуговый Центр»
3.2.
муниципальног
о района

40,0

40,0

60,0

3.
3.1.

9,6

9,6

9,6

9,6

3.2.

Конкурсная программа среди пожилых людей
«Минута Славы»

5,0

3.3.

Памятное мероприятие в честь дня рождения Н.И.
Железнова

3.4.

60,0

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 - 2024

3.1.
3.2.

бюджет
муниципальног
о района

0,0

5,0

5,0

5,0

МБУК «Боровенковская ЦКС»

2020 - 2024

3.1.
3.2.

бюджет
муниципальног
о района

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

Оплата труда председателю районного совета
ветеранов

МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый Центр»

2020 - 2024

3.1.
3.2.

бюджет
муниципальног
о района

75,0

75,0

75,0

75,0

75,0

3.5.

Подготовка и издание краеведческого материала

МБУК
«Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

2020 - 2024

3.1.
3.2.

бюджет
муниципальног
о района

-

-

-

-

-

3.6.

Комплектование библиотечного фонда

МБУК
«Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

2020 2024

3.1.
3.2.

бюджет
муниципальног
о района

151,0

151,0

151,0

151,0

ВСЕГО

228,8
308,6

243,4
365,7

243,4
365,7

243,4
384,9

49052,01
5
27377,5

40610,669

27377,5

27377,5

Итого:

Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений:
ВСЕГО
52197,18

4.

4.1.

Субсидии муниципальным бюджетным
учреждениям культуры на финансовое
обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района
МБУК «Межпоселенческий культурнодосуговый центр»
МБУК «Культурно-краеведческий центр
Окуловского муниципального района»
МБУК «Кулотинский городской Дом
культуры»
МБУК «Угловский межпоселенческий Дом
культуры»
МБУК «Боровенковская ЦКС

2020 – 2024

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.
4.4.

Всего
в т.ч
бюджет
муниципальног
о района

36930,85

27377,5

28712,87

областной
бюджет

-

-

областной
бюджет
2020 – 2024

Культурно-досуговые учреждения
культуры

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.
4.4.

26381,7
2

26381
,72

-

-

-

-

-

Всего
в т.ч.
бюджет
муниципальног
о района

0,0

601,915

284,269

1203,6

0,0

601,915

284,269

1203,6

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

1203,
6

1203,
6

федеральный
бюджет
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39487
,82
26381
,72

-

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района

39487,8
2
26381,7
2

-

3511,9

Субсидии на софинансирование муниципальным
учреждениям на иные цели
В том числе, ремонты муниципальных бюджетных
учреждений культуры, обеспечение развитие и
укрепление материально-технической базы
муниципальных домов культуры Окуловского
муниципального района

243,4
384,9

4706,08

внебюджетные
средства

4.2.

151,0

-
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4.3.

Субсидии на софинансирование муниципальным
учреждениям на иные цели
В том числе,
софинансирование на строительство
(реконструкция) и капитальный ремонт КДУ в
сельской местности и городах с численностью до 2
тыс. человек

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района

2020 – 2024

Культурно-досуговые учреждения
культуры

1.1.
1.2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
4.2.
4.3.
4.4.

Всего
в т.ч.
бюджет
муниципальног
о района

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

областной
бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего
в т.ч.

14594,23

12192,42

12274,5

11901,6

11901
,6

бюджет
муниципальног
о района

12726,6

12192,42

12274,5

11901,6

областной
бюджет

1744,43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

4.4.

Субсидии муниципальному бюджетному
учреждению культуры «Окуловский
межпоселенческий библиотечно-информационный
центр» на финансовое обеспечение
муниципального задания на оказание
муниципальных услуг

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района

2020 – 2024

МБУК
«Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

1.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

11901
,6

внебюджетные
средства
областной
бюджет
4.5.

Субсидии на софинансирование муниципальному
бюджетному учреждению культуры «Окуловский
межпоселенческий библиотечно-информационный
центр» иные цели

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района

2020 – 2024

МБУК
«Окуловский межпоселенческий
библиотечно-информационный центр»

1.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Всего
в т.ч.
бюджет
муниципальног
о района

123,2
0,000

0,000

0,000

0,900

0,900

0,000

0,000

0,000

0,900

0,900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

491,6

491,6

493,4

-

-

1.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

областной
бюджет

146,9

146,9

147,4

-

-

бюджет
муниципальног
о района

33,6

федеральный
бюджет
областной
бюджет
бюджет
муниципальног
о района

-

6318,72

-

-

-

-

1807,28

-

-

-

-

82,080

-

-

-

областной
бюджет
федеральный
бюджет
4.6.

4.7.

4.8

4.9

Субсидии на укрепление материально-технической
базы, текущие ремонты муниципальных
бюджетных учреждений культуры Окуловского
муниципального района
Субсидии на иные цели

Субсидии на софинансирование областных
целевых программ

Субсидии на на обеспечение учреждений
культуры автоклубами

Субсидии на софинансирование на обеспечение
учреждений культуры автоклубами

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района
Культурно-досуговые учреждения
культуры

2020 –
2024

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района Культурнодосуговые учреждения культуры

2020 –
2024

1.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

культурно-досуговые учреждения

2020-2024

МБУК «Межпоселенческий культурнокраеведцеский Центр»

2020-2024

1.2.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
1.2.

2020-2024

1.2.

2020-2024

1.2.

МБУК «Межпоселенческий культурнокраеведцеский Центр»

33,6

33,6

-

-

1.3. В Паспорте Подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры
Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»:

в

1.3.1. Изложить пункт 4 Паспорта подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:
«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Год

2020
2021
2022
2023
2024
Всего

Источник финансирования
федеральный бюджет
300,0
300,0

областной
бюджет
835,01
835,01

бюджет
района
10852,86
11668,2
12696,131
10956,8
10956,8
57130,791

бюджет
поселения
-

внебюджетные средства
422,1
422,1

всего
12409,97
11668,2
12696,131
10956,8
10956,8
58687,901

1.3.2. Изложить раздел «Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере
культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей редакции:
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«Мероприятия подпрограммы «Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском
муниципальном районе на 2020-2024 годы»
№
п/п

Наименование мероприятия

1

Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
дополнительного образования
музыкальным школам на
финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

Исполнитель

Срок
реализации

Целевой показатель
Источник
(номер целевого
финансирования
2020
показателя из
паспорта
подпрограммы)
1. Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры
ВСЕГО
12409,97
комитет культуры и
2020 - 2024
1.1.
Всего
12109,97
туризма
1.2.
в т.ч.
Администрации
бюджет
10852,86
Окуловского
муниципального
муниципального
района
района
0,0
Федеральный
МБУ ДО
бюджет
«Музыкальная школа
835,01
им. Н.А. РимскогоОбластной
Корсакова
Бюджет
422,10
г. Окуловка»
Филиал МБУ
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окуловка»
п. Угловка

2

Субсидии муниципальным
бюджетным учреждениям
дополнительного образования
музыкальным школам на иные
цели
Федеральный проект
"Цифровизация услуг и
формирование
информационного пространства
в сфере культуры" ("Цифровая
культура"), иной
межбюджетный трансферт,
имеющий целевое назначение
создание виртуальных
концертных залов в городах
Российской Федерации

Ремонт зданий муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений

Филиал МБУ
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окуловка»
п. Котово
комитет культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района

Объемы финансирования по годам
2021
2022
2023

2024

11668,2
11668,2

12696,131
11668,2

10956,8
10956,8

10956,8
10956,8

11668,2

11668,2

10956,8

10956,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1027,931

-

-

-

-

-

-

-

-

Внебюджетные
средства

2020 - 2024

Всего
в т.ч.
бюджет
муниципального
района

1.1.
1.2.

300,0
-

-

300,0
федеральный
бюджет

МБУ ДО
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окуловка»

-

-

Филиал МБУ
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окуловка»
п. Угловка
-

3

2.1

Иные межбюджетные трансферты
бюджетам муниципальных
районов, городского округа
Новгородской области на
возмещение в 2020 году
педагогическим работникам
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей расходов за
пользование услугами
информационнотелекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе
сети «Интернет», связанных с
организацией дистанционного
обучения в период ограничений,
установленных в связи с
введением режима повышенной
готовности на территории
Новгородской области

В том числе софинансирование
на оснащение детских школ
искусств (ДШИ) музыкальными
инструментами, оборудованием
и материалами

Филиал
МБУ«Музыкальная
школа им. Н.А.
Римского-Корсакова
г. Окуловка» п.
Котово
комитет культуры и
туризма
Администрации
Окуловского
муниципального
района

бюджет
муниципального
района

2020 - 2024

Всего
в т.ч.
бюджет
муниципального
района

1.1.
1.2.

-

-

1027,931

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

федеральный
бюджет

МБУ ДО
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окулова

областной
бюджет
Филиал МБУ
«Музыкальная школа
им. Н.А. РимскогоКорсакова
г. Окуловка»
п. Угловка
Филиал
МБУ«Музыкальная
школа им. Н.А.
Римского-Корсакова
г. Окуловка» п.
Котово
МБУ ДО
«Музыкальная школа
им.Н.А. РимскогоКорсакова
г.Окуловка»
Филиалы:
музыкальная школа п.

2020-2024

бюджет
муниципального
района

1.1.
1.2.
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Угловка
музыкальная школа п.
Котово
музыкальная школа
п.Кулотино

1.4. В Паспорте Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы»:
1.4.1. Изложить пункт 4 Паспорта Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в следующей
редакции:
«4. Объемы и источники финансирования Подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):
Источник финансирования
Год
федеральный бюджет

областной бюджет

бюджет района

бюджет поселения

внебюджетные средства

всего

2020

-

96,92

12135,03

-

-

12231,95

2021

-

-

12262,6

-

-

12262,6

2022

-

-

12262,6

-

-

12262,6

2023

-

-

11754,98

-

-

11754,98

2024

-

-

11754,98

-

-

11754,98

Всего

-

96,92

60170,19

-

-

60267,110

1.4.2. Изложить раздел Мероприятия
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы» в
следующей редакции:
«Мероприятия подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие
культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы"
№
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель

1.1.

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Центр
обеспечения
муниципальных
учреждений культуры»

Срок реализации

Целевой показатель Источник
(номер целевого
финансирования
показателя из
паспорта
подпрограммы)

Объемы финансирования по годам
2020

2021

2022

2023

2024

1. Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы»

В том числе
софинансирование на
обеспечение учреждений
культуры автоклубами

комитет культуры и туризма
Администрации Окуловского
муниципального района

2020 - 2024

МКУ
«Центр обеспечения муниципальных
учреждений культуры»

МКУ «Центр обеспечения
муниципальных учреждений культуры»

Всего

12231,95

12262,6

12262,6

11754,98

11754,98

Бюджет
муниципального
района

12135,03

12262,6

12262,6

11754,98

11754,98

96,92

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.

Областной бюджет

2020-2024

1.1.

бюджет
муниципального
района

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского
муниципального района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении
открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
(постановление от 22.09.2020 № 1113 «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 27 октября 2020 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального
района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 00 мин.
Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения
аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной
платы за земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в
случае, если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной
арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный
участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной
арендной платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который
первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер
ежегодной арендной платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии
участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным
размером ежегодной арендной платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после
троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник,
номер билета которого был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета
победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Предмет аукциона:
Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское
поселение, г.Окуловка, ул.Уральская, земельный участок 5в, с кадастровым номером 53:12:0104047:156,
площадью 2248 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных
пунктов, сроком на 18 месяцев.
Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.1
(коммунально-складская зона).
Предельные параметры
строительства для зоны П.1:

разрешенного

строительства,

реконструкции

объектов

капитального

Предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
для зоны П.1.
1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка составляет:
- максимальный процент застройки земельного участка коммунальными объектами (производство,
передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды; сбор, очистка и распределение воды;
удаление сточных вод и отходов) данной зоны составляет 60%;
- максимальный процент застройки земельного участка складскими объектами - 60%;
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- максимальный процент застройки земельного участка объектами транспорта - 40%;
- максимальный процент застройки земельного участка гаражными комплексами - 70%;
- максимальный процент застройки земельного участка объектами оптовой торговли - 60%.
2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не
менее 1 м.
3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть
не менее 5 м.
4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –
до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту).
5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного
работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для
озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия.
6. 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
7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков:
Минимальная площадь земельных участков:
с видом использования «Энергетика», «Связь», «Коммунальное обслуживание» - 20 м2;
с видом использования «Обеспечение научной деятельности», «Ветеринарное обслуживание», «Склады»
- 800 м2;
с видом использования «Легкая промышленность», «Пищевая промышленность» - 1000 м2;
с иными видами разрешенного использования: 400 м2.
Максимальная площадь земельных участков:
С видами использования «Объекты придорожного сервиса», «Магазины» - 5000 м2;
с иными видами разрешенного использования: 50 000 м2.
Технические условия (предварительные) подключения к сетям инженерно-технического обеспечения:
Теплоснабжение:
Подключение к сетям теплоснабжения объекта невозможно из-за отсутствия технической возможности.
Водоснабжение, водоотведение:
Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 15 м3/час, диаметр и материал труб в
соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,15 м3/час,
предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, диаметр и материал
труб в соответствии с разработанным проектом, сроки подключения объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия технических условий – 3 года; плата за
подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона - согласно договора на подключение
(технологическое присоединение).
Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 53465 руб.
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Шаг аукциона – 1604 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Задаток для участия в торгах – 10693 руб., что составляет 20 процентов от начального размера
ежегодной арендной платы за земельный участок.
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 или юридическое лицо) ____________________________________
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. /наименование претендента)
__________________________________________________________________________________
(заполняется физическим лицом)
Документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия ______, №_____,
выдан «___»_________ года.
__________________________________________________________________________________
(кем выдан)
Место регистрации:_________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
телефон _________________________ индекс___________________
(заполняется юридическим лицом)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. №
______, дата регистрации «_____»___________ _____ г.
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________
ИНН _________________________
Юридический адрес претендента: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________
Представитель претендента __________________________________________________________
(ФИО или наименование)
Действует на основании доверенности от «____» ___________________ г. №________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя (для физического лица), или документа
о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица):
____________________________________________________________________________
(наименование документа, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем и когда выдан)
Претендент _______________________________________________________________________
(ФИО/наименование претендента или его представителя)
__________________________________________________________________________________,
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Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду
земельного участка:
__________________________________________________________________________________
(наименование и адрес объекта, выставленного на торги)
Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона,
опубликованном 24 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
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.
Платежные реквизиты, счет в банке, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:
_________________________________________________________________________________
Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель.
Приложение:
__________________________________________________________________________________
Претендент:
__________________________________________________________________________________
(должность и подпись претендента или его полномочного представителя)
М.П.
Заявка принята организатором торгов:
______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г.
Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________
Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования
«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru
Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы:
заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для
возврата задатка;
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
документы, подтверждающие внесение задатка.
Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются в комитете по управлению
муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00, (обед с
13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23.
- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 24.09.2020
 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 22.10.2020
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Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на счет: УФК по
Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в
отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013130000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628101, ИНН
5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее 17.00 ч. 22 октября 2020 года.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о
задатке.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задаток не возвращается, в случае если победитель торгов уклонился от заключения
договора аренды земельного участка в установленном законом порядке.
В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный
в заявке на участие в аукционе расчетный счет.
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, 23 октября 2020 года в 10 час. 00 мин.
Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru.
Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 30 сентября 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, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.
Проект договора аренды земельного участка.
проект
ДОГОВОР№
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:
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1. Предмет договора.
1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется
предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на ____ месяцев земельный участок, расположенный по адресу:
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка,
ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, площадью _____ кв.м., вид
разрешенного использования: ___________________________, категория земель - земли населѐнных пунктов,
в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а АРЕНДАТОР обязуется
вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком.
Земельный участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема передачи земельного участка.
2. Арендная плата.
2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в
размере, указанном в п.2 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.
• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими
лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом месяца, за 4-й квартал- до 15
декабря отчетного года.
2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 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: 93411105013130000120 (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;
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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.
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;
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• 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;
• 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
законодательством Российской Федерации.

действующим

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.
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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.
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 ______ месяцев.
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.
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12. Юридические адреса и подписи сторон:

АРЕНДАТОР:

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация Окуловского муниципального
района, действующая от имени муниципального
образования «Окуловское городское поселение»
АДРЕС: 174350, Новгородская обл.,
г. Окуловка, ул. Кирова д. 6

_______________________________________
Адрес: ______________________________

ИНН 5311000549
КПП 531101001
Р\С 40101810440300018001
УФК по Новгородской области
(Администрация Окуловского
муниципального района)
л/сч. 04503012170
ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской
области Великий Новгород
БИК 044959001
ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466
ОКПО 04035047
ОКОНХ 97610
ОКТМО 49628101
КБК 93411105013130000120

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.
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«АРЕНДАТОР»
подпись

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»
(Ф.И.О. полностью)

подпись

(Ф.И.О. полностью)

м.п.
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:
Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, г.Окуловка,
ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью _____ кв.м., вид
разрешенного использования: _______________________________.
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»
подпись

«АРЕНДОДАТЕЛЬ»
(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. Сковородка, земельный участок № 44а, 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.
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Заявления принимаются при личном обращении:
- в комитете по управлению муниципальным имуществом
муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23,

Администрации

Окуловского

- через МФЦ г. Окуловка, ул. Уральская, д.21.
Дата и время начала приема заявок: 25.09.2020 - 15.00
Дата и время окончания приема заявок: 26.10.2020 до 17.00
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский
муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Сковородка, земельный участок №44а
Категория земель: земли населенных пунктов.
Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1538001
Площадь земельного участка: 678 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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