
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 44 от 5 ноября 2020 года бюллетень 

 

28 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов Окуловского городского поселения, на 

котором депутаты внесли изменения в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 18.12. 

2019 № 177 и в Устав Окуловского городского поселения. 

Утвердили председателей постоянных комиссий Совета депутатов. Заслушали информацию о работе 

ОМВД РФ по Окуловскому району в течении 2015-2020 гг по профилактике правонарушений связанных с 

наркотическим веществами, о результатах работы антинаркотической комиссии Администрации Окуловского 

района за период  2016-2020гг. и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 

Окуловского муниципального района за период 2016-2020 гг.. 

Вопрос о возможной приватизации плотины «Обречье» в 2021 году решили рассмотреть на комиссии по 

экономическому развитию, бюджету и законодательству с приглашением всех заинтересованных лиц. 

Председателю комиссии по экономическому развитию, бюджету и законодательству Финагеевой С.М. 

предложено назначить дату  и время заседания комиссии. Определить список участников заседания. 

  

 

26 октября для школьников стартовал всероссийский конкурс «Смотри, это Россия!». Формат конкурса 

подразумевает обмен видеороликами о малой родине участников. 

С условиями конкурса можно ознакомиться на сайте: https://lookitsrussia.ru/.   

Собрав команду, зарегистрируйте еѐ на сайте конкурса: https://lookitsrussia.ru/reg. 

Регистрация продлится до 5 декабря 2020 года включительно. 

 

Для школьников 8-11 классов 30 октября в 11.00 пройдет трансляция Большого открытого урока в 

рамках цифровой программы Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», к которому  сможет присоединиться 

любой желающий на портале «ПроеКТОриЯ», а также в группе проекта ВКонтакте. 

Предыдущие мероприятия программы форума можно посмотреть https://proektoria.online/forum 

 

22 октября исполняется 150 лет со дня рождения Ивана Бунина – русского писателя, поэта и 

переводчика. Бунин является первым лауреатом Нобелевской премии по литературе из России. 2020 год 

объявлен президентом В.В. Путиным Годом Ивана Бунина. 
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Ко дню рождения писателя в библиотеках Окуловского района оформлены книжные выставки для 

знакомства читателей с многообразным творчеством человека, который занял достойное место в истории 

русской литературы и культуры, рубежа XIX  и XX вв. 

29 октября в Окуловском библиотечно-информационном центре состоялось мероприятие, посвященное 

литературному юбиляру года. Гости бунинского вечера стали зрителями, читателями и слушателями 

литературного журнала, листая его страницы: «Музы и судьбы», «Бунин - самый русский эмигрант», «Дружба 

с самым русским композитором», «Его Высочество», «Темные аллеи». Специалист центра Марина Григорьева  

рассказала о жизни писателя, прочитала стихи Ивана Бунина и свои строки, посвященные его жене - В.Н. 

Муромцевой. Вниманию аудитории был представлен фильм, который помог погрузиться в эпоху, когда 

великая страна переживала великие потрясения, а вместе с нею и великие люди переживали великие утраты. 

Сквозным мотивом мероприятия стали слова самого писателя: "Я очень русский человек!". 

  

 

Муниципальное унитарное предприятие «Юность» сообщает, что аукцион, назначенный на 2 ноября  

2020 года по продаже помещения № 46 площадью 24  кв.м., помещения № 47 площадью 178,1 кв.м., 

помещения № 48 площадью 153,5 кв.м., расположенных на  3 этаже здания гостиницы по адресу: 

Новгородская обл., г.Окуловка, ул.Кирова д.8 признан несостоявшимся  по причине отсутствия заявок. 

 

3 и 4 ноября 2020 года изменится график работы отделений Почты России. 4 ноября объявлен выходным 

днем для всех отделений. 

3 ноября, во вторник, почтовые отделения закроются на час раньше. День народного единства, 4 ноября 

(среда), – это выходной день для всех отделений. Кроме того, в этот день почтальоны не будут доставлять 

почтовые отправления и периодические печатные издания.  Пенсии и пособия в праздничный день будут 

доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей 

конкретных регионов. 5 ноября, в четверг, почтовые отделения будут работать в обычном режиме. 

Для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен другой режим работы. 

Уточнить график работы отделений или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение можно 

на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России. Установить приложение можно перейдя по 

ссылке с мобильного устройства: http://onelink.to/a3jqkr. 

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. 

 

В субботу 31 октября на мототрассе в п. Кулотино Окуловского района состоялась "Открытая 

Тренировка по кантри-кроссу на мотоциклах". Участвовало 29 гонщиков. Участники были поделены на три 

класса "лайт", "хард" и "спорт".  
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Программа тренировки включала в себя полуторачасовую гонку с общего старта. Длинна стандартного 

трека была увеличена в два раза, для большей сложности добавили проезды по лесным участкам. Победители 

и призеры гонки были награждены медалями, кубками и грамотами. 

  

 

По результатам оценок конкурсной комиссии победил 48-летний Александр Марков из Окуловского 

района. Лучший дворовый тренер области около 20 лет проводит спортивные занятия с детьми в поселке 

Кулотино. 

Как рассказал сам победитель, его основным принципом в работе является уважительное отношение к 

своим подопечным начинающим спортсменам. 

- На мой взгляд высшим достижением в работе с детьми и молодѐжью можно считать то, что удалось 

заинтересовать и воспитать молодых людей, которым интересен спорт, активный образ жизни, интересна 

жизнь на малой Родине, то, что мои воспитанники готовы продолжать спортивные и физкультурные традиции, 

которые сложились в нашем рабочем посѐлке, - рассказал Александр Марков. 

Региональный координатор проекта «Детский спорт» Елена Кирилова поблагодарила всех кандидатов за 

участие и отметила высокий уровень конкурсантов. 

- Каждый из участников конкурса – пример настоящей преданности своему делу и любви к спорту. Они 

посвящают свое время, отдают силы и энергию занятиям с детьми и для многих ребят становятся не только 

тренерами, но и настоящими наставниками и друзьями. Я от всей души благодарю конкурсантов за активную 

позицию и большую работу по развитию детского дворового спорта в регионе, - отметила Елена Кирилова. 

Все участники конкурса будут награждены дипломами и памятными подарками с символикой 

федерального партийного проекта «Детский спорт». Победитель представит Новгородскую область на 

подведении итогов реализации проекта «Детский спорт» и примет участие в церемонии награждения лучших 

дворовых тренеров из субъектов Российской Федерации. 

За победу в конкурсе боролись представители Великого Новгорода, Демянского, Крестецкого, 

Новгородского, Парфинского, Поддорского районов. 

Конкурсная комиссия оценивала участников по нескольким критериям: количество занимающихся, 

видов спорта, занятий в неделю, занятость в каникулярное время, работа с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, разработка авторских программ, а также уровень квалификации участника - наличие 

образования, спортивных званий, достижений и другим. 

 

В рамках проекта, реализуемого Новгородским региональным отделением «Опора России» совместно с 

Центром развития предпринимательства, при поддержке министерства инвестиционной политики и 

министерства образования Новгородской области, 2 команды из числа обучающихся средней школы № 1 г. 

Окуловка приняли участие в познавательной онлайн-игре для обучающихся 8-11 классов «Игры разума». 

Цель проекта – в игровой форме выявить и развить предпринимательские способности у подростков, 

научить их работе в команде, сделать бизнес для подростков открытым, понятным и интересным. Проект 

посвящен двум основным темам: истории новгородского предпринимательства, промышленников и 

меценатов, основам бизнес-грамотности. 
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Из 33 команд, принявших участие в бизнес-игре, пройдя все три этапа, команда в составе: Чупалов Егор, 

Егоров Вячеслав, Петрова Полина, Рассказова Валерия, Шапочкин Николай, под руководством учителя 

истории Константинова Дмитрия Геннадьевича, заняла 2 место. Поздравляем ребят! 

Более подробно о ходе игр https://vk.com/opora53 

https://vk.com/minobr53?w=wall-71756125_11480 

 

30 октября состоялось заседание конкурсной комиссии по установлению специальных денежных 

поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, добившихся успехов в учебной, научно-

исследовательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района (далее - именная стипендия Главы 

Окуловского муниципального района). 

На конкурсную комиссию представлены ходатайства на 25 обучающихся. 

В соответствии с критериями, утвержденными Положением о присуждении именной стипендии Главы 

Окуловского муниципального района, конкурсной комиссией определены кандидаты на присвоение звания 

Стипендиат Главы Окуловского муниципального района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.10.2020 № 1326 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.03.2016 № 277 

Руководствуясь Постановлением Правительства Новгородской области от 17.06.2020 № 276 «О 

внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 21.03.2014 № 184», 

Администрация   Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.03.2016 № 277 «О районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»: 

1.1. Заменить в названии, в пункте 1 постановления слово «районной» на «муниципальной» в 

соответствующем падеже. 

1.2. В составе районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденном 

названным постановлением, заменить в названии слово «районной» на «муниципальной». 

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 по социальным вопросам  М.О. Петрова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2020 № 1332 

г.Окуловка 

Об одобрении Прогноза социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Руководствуясь статьѐй 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Окуловского 

муниципального района, Положением о бюджетном процессе в Окуловском муниципальном районе, 

утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от 24.02.2014 № 291 (в редакции 

решения Думы Окуловского муниципального района от 27.03.2014 № 299), постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от  13.11.2015 № 1993 «Об утверждении Порядка разработки и 

корректировки прогноза социально-экономического развития Окуловского муниципального района на 

долгосрочный и среднесрочный периоды», постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от  18.08.2020 № 970 «О порядке и сроках составления проекта бюджета Окуловского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,  Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить прилагаемый Прогноз  социально - экономического развития Окуловского муниципального 

района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2020 № 1334 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  Положение о порядке комплектования муниципальных  

образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, 

на территории Окуловского муниципального района 

В соответствии с  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 

236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования», Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о порядке комплектования муниципальных  образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, на территории 
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Окуловского муниципального района, утвержденное постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 20.06.2014 № 954 (в редакции постановлений Администрации Окуловского  

муниципального района от 03.06.2015 № 880, от  30.12.2015   №  2308,   от 11.07.2016   № 937,  от  30.05.2018 

№ 625, от 13.03.2019 № 295, от 25.03.2020 № 312)  (далее - Положение): 

1.1. Изложить пункт 2.2. Положения в следующей редакции: «Заявление для направления в 

муниципальную образовательную организацию представляется в комитет образования либо в государственное 

областное автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» отдел Окуловского муниципального района на бумажном носителе и (или) в 

электронной форме через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) 

региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций)». 

1.2. Изложить пункт 2.5. Положения в следующей редакции: «В заявлении для направления в 

муниципальную образовательную организацию родителями (законными представителями) ребенка 

указываются следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка; 

6) дата рождения ребенка; 

в) реквизиты свидетельства о рождении ребенка; 

г) адрес    места    жительства    (места    пребывания,    места    фактического проживания) ребенка; 

д) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных представителей) ребенка; 

е) реквизиты документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка; 

ж) реквизиты   документа,   подтверждающего   установление   опеки   (при наличии); 

з) адрес  электронной  почты,   номер  телефона  (при  наличии)  родителей (законных представителей) 

ребенка; 

и) о выборе языка образования, родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка; 

к) о потребности в обучении ребенка по адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования и (или) в создании специальных условий для организации обучения и воспитания ребенка-

инвалида в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии); 

л) о направленности дошкольной группы; 

м) о необходимом режиме пребывания ребенка; 

н) о желаемой дате приема на обучение. 

В заявлении для направления родителями (законными представителями) ребенка дополнительно 

указываются сведения о государственных или муниципальных образовательных организациях, выбранных для 

приема, и о наличии права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и их 

семей (при необходимости). 

При наличии у ребенка братьев и (или) сестер, проживающих в одной с ним семье и имеющих общее с 

ним место жительства, обучающихся в государственной или муниципальной образовательной организации, 

выбранной родителем (законным представителем) для приема ребенка, его родители (законные 

представители) дополнительно в заявлении для направления указывают фамилию (-ии), имя (имена), отчество 

(-а) (последнее - при наличии) братьев и (или) сестер. 
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Для направления в  муниципальную образовательную организацию родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность родителя  (законного  представителя) ребенка, либо документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 

30, ст. 3032); 

свидетельство о рождении ребенка, выданное на территории Российской Федерации; 

документ, подтверждающий установление опеки (при необходимости); 

документ психолого-медико-педагогической комиссии (при необходимости). 

Для направления родители (законные представители) ребенка дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий наличие права на специальные меры поддержки (гарантии) отдельных категорий граждан и 

их семей (при необходимости), а также вправе предъявить свидетельство о рождении ребенка, выданное на 

территории Российской Федерации, и свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории по собственной инициативе. При отсутствии свидетельства о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории родитель 

(законный представитель) ребенка предъявляет документ, содержащий сведения о месте пребывания, месте 

фактического проживания ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ (-ы), удостоверяющий (е) личность ребенка и 

подтверждающий (е) законность представления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства все 

документы представляют на русском языке или вместе с заверенным переводом на русский язык». 

1.3. Изложить пункт 2.6. Положения в следующей редакции: «Родителю (законному представителю) 

ребенка предоставляется на бумажном носителе и (или) в электронной форме через единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) региональные порталы государственных и 

муниципальных услуг (функций) следующая информация: 

1) о заявлении для направления (индивидуальный номер и дата подачи заявления); 

2) о статусах обработки заявлений, об основаниях их изменения и комментарии к ним; 

3) о последовательности предоставления места в муниципальной образовательной организации; 

4) о документе о предоставлении места в муниципальной образовательной организации. 

2.  Опубликовать постановление в  бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.10.2020 № 1335 
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г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 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 муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 

месяцев 2020 года.   

2. Утвердить отчет о численности работников органов местного самоуправления и работников 

муниципальных учреждений Окуловского муниципального район за 9 месяцев 2020 года.  

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 9 месяцев 2020 года 

в Думу Окуловского муниципального района  и контрольно-счетную комиссию Окуловского муниципального 

района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления Окуловского муниципального района и 

работников муниципальных учреждений Окуловского муниципального района по состоянию на 01 июля 2020 

года 

Численность работников органов местного самоуправления Окуловского муниципального района 
(чел.) 

89 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 29186,4 

Численность работников муниципальных учреждений Окуловского муниципального района (чел.) 709,6 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 208938,8 

 

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                 за 9 месяцев 2020 года 

Наименование финансового органа: комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

1. Доходы бюджета 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

623,316,384.43 448,787,779.30 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 233,184,800.00 161,994,173.06 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 185,905,100.00 126,314,788.24 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 185,905,100.00 126,314,788.24 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102010010000110 

183,666,100.00 125,259,907.85 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

187,000.00 230,382.43 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 
010 00010102030010000110 

373,000.00 233,551.36 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 

лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102040010000110 

1,679,000.00 590,946.60 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 5,014,000.00 3,308,371.86 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 00010302000010000110 5,014,000.00 3,308,371.86 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302230010000110 

2,297,600.00 1,542,388.69 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302231010000110 

2,297,600.00 1,542,388.69 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 010 00010302240010000110 11,800.00 10,648.00 
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подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302241010000110 

11,800.00 10,648.00 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302250010000110 

3,001,100.00 2,056,606.31 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302251010000110 

3,001,100.00 2,056,606.31 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

010 00010302260010000110 

-296,500.00 -301,271.14 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302261010000110 

-296,500.00 -301,271.14 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 24,927,600.00 20,501,381.05 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 00010501000000000110 18,598,700.00 14,622,460.31 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501010010000110 12,140,000.00 10,557,129.63 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501011010000110 12,140,000.00 10,557,129.63 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 
010 00010501020010000110 

6,458,700.00 4,065,330.68 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
010 00010501021010000110 

6,458,700.00 4,065,330.68 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 6,000,000.00 5,809,285.96 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 6,000,000.00 5,809,255.38 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 
010 00010502020020000110 

0.00 30.58 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 68,900.00 15,545.33 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 68,900.00 15,545.33 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 00010504000020000110 260,000.00 54,089.45 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов <5> 
010 00010504020020000110 

260,000.00 54,089.45 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 2,823,000.00 2,475,684.37 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 2,823,000.00 2,475,684.37 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
010 00010803010010000110 

2,823,000.00 2,475,684.37 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 
010 00010900000000000000 

0.00 100.00 

Налоги на имущество 010 00010904000000000110 0.00 100.00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 010 00010904050000000110 0.00 100.00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 010 00010904053050000110 0.00 100.00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
010 00011100000000000000 

6,240,700.00 3,440,646.92 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011105000000000120 

6,240,700.00 3,440,646.92 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
010 00011105010000000120 

4,240,000.00 2,550,508.50 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

1,250,000.00 1,016,505.15 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных участков 

010 00011105013130000120 

2,990,000.00 1,534,003.35 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 

010 00011105030000000120 

2,000,700.00 890,138.42 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

010 00011105035050000120 

2,000,700.00 890,138.42 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 1,218,000.00 1,311,064.97 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 1,218,000.00 1,311,064.97 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 010 00011201010010000120 95,000.00 125,087.24 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 636,000.00 134,516.33 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 487,000.00 1,051,461.40 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 296,000.00 745,031.85 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 00011201042010000120 191,000.00 306,429.55 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 0.00 20,549.05 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0.00 20,549.05 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 0.00 20,549.05 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 00011302995050000130 0.00 20,549.05 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 6,680,000.00 2,478,023.26 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

010 00011402000000000000 

5,500,000.00 0.00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

5,500,000.00 0.00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

5,500,000.00 0.00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 00011406000000000430 1,140,000.00 2,104,521.84 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011406010000000430 1,140,000.00 2,104,521.84 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
010 00011406013050000430 

525,000.00 843,370.46 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 
010 00011406013130000430 

615,000.00 1,261,151.38 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности 

010 00011406300000000430 

40,000.00 373,501.42 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена 

010 00011406310000000430 

40,000.00 373,501.42 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

010 00011406313050000430 

20,000.00 321,896.11 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 

010 00011406313130000430 

20,000.00 51,605.31 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 376,400.00 2,091,802.91 
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Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011601000010000140 58,000.00 443,550.00 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 
010 00011601050010000140 

0.00 26,250.00 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601053010000140 

0.00 26,250.00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

010 00011601060010000140 

0.00 50,750.00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601063010000140 

0.00 50,750.00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 
010 00011601070010000140 

58,000.00 5,450.00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601073010000140 

50,000.00 5,450.00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными 

лицами органов муниципального контроля 

010 00011601074010000140 

8,000.00 0.00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 
010 00011601080010000140 

0.00 2,000.00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601083010000140 

0.00 2,000.00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

010 00011601140010000140 

0.00 15,250.00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601143010000140 

0.00 15,250.00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

010 00011601150010000140 

0.00 6,750.00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601153010000140 

0.00 6,750.00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти 
010 00011601170010000140 

0.00 500.00 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601173010000140 

0.00 500.00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 
010 00011601190010000140 

0.00 173,500.00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601193010000140 

0.00 173,500.00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

010 00011601200010000140 

0.00 163,100.00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601203010000140 

0.00 163,100.00 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 

организацией, действующей от имени Российской Федерации 

010 00011607000010000140 

0.00 1,442.23 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 
010 00011607010000000140 

0.00 1,442.23 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

010 00011607010050000140 

0.00 1,442.23 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 00011610000000000140 0.00 1,346,810.68 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, по нормативам, 

действующим до 1 января 2020 года 

010 00011610120000000140 

0.00 1,346,810.68 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 

января 2020 года 

010 00011610123010000140 

0.00 1,339,004.32 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

010 00011610129010000140 

0.00 7,806.36 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 318,400.00 300,000.00 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования 

010 00011611050010000140 

318,400.00 300,000.00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 0.00 51,760.43 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0.00 17,229.32 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 0.00 17,229.32 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 0.00 34,531.11 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 0.00 34,531.11 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 00011705050130000180     

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 390,131,584.43 286,793,606.24 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
010 00020200000000000000 

390,430,454.70 287,092,476.51 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 73,273,876.81 51,359,915.86 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 00020220077000000150 330,091.48 330,091.48 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 
010 00020220077050000150 

330,091.48 330,091.48 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" 
010 00020225027000000150 

897,000.00 897,000.00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда" 
010 00020225027050000150 

897,000.00 897,000.00 

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 
010 00020225097000000150 

1,166,816.67 1,166,816.67 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
010 00020225097050000150 

1,166,816.67 1,166,816.67 

Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных 

технологических и гуманитарных навыков 
010 00020225169000000150 

2,234,109.52 1,796,654.57 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обновление материально-технической базы для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков 
010 00020225169050000150 

2,234,109.52 1,796,654.57 

Субсидии бюджетам на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях 
010 00020225210000000150 

11,295,867.63 10,456,049.54 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 010 00020225210050000150 11,295,867.63 10,456,049.54 
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общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях 

Субсидии бюджетам на благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 
010 00020225255000000150 

1,000,000.00 1,000,000.00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации 

010 00020225255050000150 

1,000,000.00 1,000,000.00 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304000000150 

5,164,100.00 1,291,009.10 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304050000150 

5,164,100.00 1,291,009.10 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467000000150 

638,500.00 638,500.00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467050000150 

638,500.00 638,500.00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497000000150 1,510,391.51 1,510,391.51 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497050000150 1,510,391.51 1,510,391.51 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 49,037,000.00 32,273,402.99 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 49,037,000.00 32,273,402.99 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 227,465,967.89 166,429,735.44 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021000000150 1,656,700.00 1,251,376.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021050000150 1,656,700.00 1,251,376.00 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024000000150 178,134,800.00 137,721,275.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 
010 00020230024050000150 

178,134,800.00 137,721,275.00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 
010 00020230027000000150 

18,902,200.00 14,253,000.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
010 00020230027050000150 

18,902,200.00 14,253,000.00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования 

010 00020230029000000150 

1,010,800.00 660,000.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

010 00020230029050000150 

1,010,800.00 660,000.00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082000000150 

22,023,467.89 10,119,375.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082050000150 

22,023,467.89 10,119,375.00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 
010 00020235118000000150 

728,100.00 546,100.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 
010 00020235118050000150 

728,100.00 546,100.00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120000000150 

42,500.00 7,436.31 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120050000150 

42,500.00 7,436.31 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303000000150 

3,437,300.00 878,850.00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303050000150 

3,437,300.00 878,850.00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930000000150 1,530,100.00 992,323.13 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930050000150 1,530,100.00 992,323.13 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 89,690,610.00 69,302,825.21 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014000000150 

598,100.00 418,350.00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

010 00020240014050000150 

598,100.00 418,350.00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования 

010 00020245159000000150 

47,918,900.00 29,005,340.21 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования 

010 00020245159050000150 

47,918,900.00 29,005,340.21 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание виртуальных концертных залов 010 00020245453000000150 300,000.00 300,000.00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание виртуальных концертных 

залов 
010 00020245453050000150 

300,000.00 300,000.00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, за счет средств резервного фонда Правительства Российской 

Федерации 
010 00020249001000000150 

4,515,400.00 4,515,400.00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов, за счет средств резервного фонда 

Правительства Российской Федерации 
010 00020249001050000150 

4,515,400.00 4,515,400.00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 36,358,210.00 35,063,735.00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 00020249999050000150 36,358,210.00 35,063,735.00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021900000000000000 

-298,870.27 -298,870.27 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 
010 00021900000050000150 

-298,870.27 -298,870.27 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 
010 00021960010050000150 

-298,870.27 -298,870.27 

  

      2. Расходы бюджета 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по бюджетной 

классификации  

Утвержено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

676,707,095.63 445,189,796.18 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 56,908,695.51 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 00001020000000000 000 2,153,800.00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001020000000000 100 

2,153,800.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 120 2,153,800.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 121 1,566,700.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001020000000000 122 160,000.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001020000000000 129 

427,100.00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 
200 00001040000000000 000 

33,605,400.00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001040000000000 100 

31,424,700.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 31,424,700.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 23,070,200.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001040000000000 122 1,430,000.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001040000000000 129 

6,924,500.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 200 2,125,700.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 240 2,125,700.00 
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Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 00001040000000000 242   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 2,125,700.00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 55,000.00 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 45,000.00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001040000000000 831 45,000.00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 10,000.00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 10,000.00 

Судебная система 200 00001050000000000 000 42,500.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 200 42,500.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 240 42,500.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 42,500.00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 
200 00001060000000000 000 

8,564,800.00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001060000000000 100 

8,193,400.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 120 8,193,400.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 121 5,974,300.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001060000000000 122 425,800.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001060000000000 129 

1,793,300.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 200 369,900.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 240 369,900.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 369,900.00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1,500.00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1,500.00 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1,500.00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 12,542,195.51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001130000000000 100 

4,742,500.00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 3,606,500.00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 2,765,200.00 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 112 6,200.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00001130000000000 119 

835,100.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 120 1,136,000.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 121 840,786.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 122 44,000.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00001130000000000 129 

251,214.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 200 3,703,095.51 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 240 3,703,095.51 

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 200 00001130000000000 242   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 3,703,095.51 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00001130000000000 400 2,950,000.00 

Бюджетные инвестиции 200 00001130000000000 410 2,950,000.00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 
200 00001130000000000 412 

2,950,000.00 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 470,800.00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 470,800.00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 675,800.00 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 415,000.00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001130000000000 831 415,000.00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 260,800.00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 00001130000000000 851 105.00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 106,695.00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 154,000.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 728,100.00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 728,100.00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 728,100.00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 728,100.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000 000 3,007,560.79 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 
200 00003090000000000 000 

2,937,560.79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00003090000000000 100 

2,423,800.00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00003090000000000 110 2,423,800.00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00003090000000000 111 1,861,600.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00003090000000000 119 

562,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 200 513,760.79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 240 513,760.79 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 513,760.79 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 00003140000000000 000 70,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 200 70,000.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 240 70,000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 70,000.00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 18,357,300.00 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 239,900.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 200 239,900.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 240 239,900.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 239,900.00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 6,560,700.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 200 6,560,700.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 240 6,560,700.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 6,560,700.00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 10,540,700.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 200 10,540,700.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 240 10,540,700.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 10,540,700.00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 1,016,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 200 1,016,000.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 240 1,016,000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 1,016,000.00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 2,253,296.68 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 410,600.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 200 410,600.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 240 410,600.00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 00005010000000000 243   

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 410,600.00 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 1,842,696.68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 200 1,078,000.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 240 1,078,000.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 1,078,000.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 400 764,696.68 
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Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 764,696.68 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 414 764,696.68 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 441,132,146.76 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 233,002,593.97 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00007010000000000 400 121,350,712.97 

Бюджетные инвестиции 200 00007010000000000 410 121,350,712.97 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00007010000000000 414 121,350,712.97 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007010000000000 600 111,651,881.00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000 620 111,651,881.00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007010000000000 621 

109,254,866.00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 2,397,015.00 

Общее образование 200 00007020000000000 000 170,737,909.58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007020000000000 200 13,666,643.91 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007020000000000 240 13,666,643.91 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007020000000000 244 13,666,643.91 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007020000000000 600 157,071,265.67 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000 620 157,071,265.67 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007020000000000 621 

144,024,368.00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 622 13,046,897.67 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 14,803,470.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007030000000000 600 14,803,470.00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000 610 12,032,370.00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 611 

11,732,370.00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00007030000000000 612 300,000.00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 2,771,100.00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 621 

2,771,100.00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 3,565,436.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 200 193,237.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 240 193,237.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 193,237.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007070000000000 600 3,372,199.00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 3,372,199.00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007070000000000 621 

3,139,025.00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 622 233,174.00 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 19,022,737.21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00007090000000000 100 

15,591,000.00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00007090000000000 110 9,875,100.00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 7,569,700.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00007090000000000 119 

2,305,400.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 120 5,715,900.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 121 4,169,500.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00007090000000000 122 280,000.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00007090000000000 129 

1,266,400.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 200 1,546,898.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 240 1,546,898.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 1,546,898.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000 300 108,000.00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 108,000.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007090000000000 600 1,761,839.21 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 1,761,839.21 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 1,761,839.21 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 15,000.00 

Исполнение судебных актов 200 00007090000000000 830 1,000.00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00007090000000000 831 1,000.00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 14,000.00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5,500.00 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 8,500.00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000 000 64,539,930.00 

Культура 200 00008010000000000 000 48,925,680.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00008010000000000 600 48,925,680.00 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000 610 48,925,680.00 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00008010000000000 611 

47,889,980.00 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 612 1,035,700.00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 15,614,250.00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00008040000000000 100 

14,903,800.00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00008040000000000 110 11,550,600.00 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 8,871,500.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 

работникам учреждений 
200 00008040000000000 119 

2,679,100.00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 120 3,353,200.00 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 121 2,486,000.00 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00008040000000000 122 120,000.00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам 

государственных (муниципальных) органов 
200 00008040000000000 129 

747,200.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 200 696,450.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 240 696,450.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 696,450.00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 14,000.00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 14,000.00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 10,000.00 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 4,000.00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 48,692,065.89 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 2,327,400.00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 2,327,400.00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 2,327,400.00 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 2,327,400.00 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 46,364,665.89 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000 300 22,091,396.00 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000 310 13,329,500.00 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 00010040000000000 313 13,329,500.00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 00010040000000000 320 8,761,896.00 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1,969,696.00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 00010040000000000 323 6,792,200.00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 24,273,269.89 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 24,273,269.89 
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Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) 

собственность 
200 00010040000000000 412 

24,273,269.89 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 21,371,000.00 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 21,371,000.00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 200 308,800.00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 240 308,800.00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 308,800.00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00011010000000000 600 21,062,200.00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00011010000000000 620 21,062,200.00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00011010000000000 621 

21,062,200.00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 200 00013000000000000 000 2,931,000.00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 200 00013010000000000 000 2,931,000.00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00013010000000000 700 2,931,000.00 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 2,931,000.00 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
200 00014000000000000 000 

16,786,000.00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 
200 00014010000000000 000 

16,786,000.00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 16,786,000.00 

Дотации 200 00014010000000000 510 16,786,000.00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000 511 16,786,000.00 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 Х -53,390,711.20 3,597,983.12 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

 

            

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Иполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 Х 53,390,711.20 -3,597,983.12 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 7,917,400.00 8,917,400.00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 7,917,400.00 8,917,400.00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000000 8,828,400.00 8,828,400.00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 8,828,400.00 8,828,400.00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000710 8,828,400.00 8,828,400.00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 -391,000.00 -391,000.00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000000 -391,000.00 -391,000.00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
520 00001030100000000700 

3,518,600.00 3,518,600.00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
520 00001030100000000800 

-3,909,600.00 -3,909,600.00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 
520 00001030100050000710 

3,518,600.00 3,518,600.00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 
520 00001030100050000810 

-3,909,600.00 -3,909,600.00 

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 520 00001060000000000000 -520,000.00 480,000.00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000000 -520,000.00 480,000.00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000500 -1,000,000.00 0.00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 520 00001060500000000600 480,000.00 480,000.00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 
520 00001060502000000500 

-1,000,000.00 0.00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 
520 00001060502000000600 

480,000.00 480,000.00 

Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
520 00001060502050000540 

-1,000,000.00 0.00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской Федерации 
520 00001060502050000640 

480,000.00 480,000.00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0.00 0.00 

          

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 45,473,311.20 -12,515,383.12 

изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 45,473,311.20 -12,515,383.12 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -636,143,384.43 -509,675,097.90 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -636,143,384.43 -509,675,097.90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -636,143,384.43 -509,675,097.90 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 -636,143,384.43 -509,675,097.90 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 681,616,695.63 497,159,714.78 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 681,616,695.63 497,159,714.78 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 681,616,695.63 497,159,714.78 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 681,616,695.63 497,159,714.78 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2020 № 1337 

г.Окуловка 

О внесении изменения в Состав административной комиссии  муниципального образования  

«Окуловский муниципальный район» 

Администрация Окуловского муниципального района 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

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

муниципальный район», утвержденный постановлением  Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

06.06.2019  № 680,  от  17.07.2019  № 906,  от  27.08.2019  № 1103,  от  29.10.2019 № 1436, от 29.11.2019 № 

1679, от 16.03.2020 № 257, от 19.10.2020 №1250, от 21.10.2020 № 1279), считать «Евсееву С.В. председателем 

комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 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». 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2020 № 1338 

г. Окуловка 

Об утверждении  Маршрутной сети регулярных перевозок обучающихся школьными автобусами 

в Окуловском муниципальном районе 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007 

года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», 

Правилами перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

февраля 2009 года № 112, Порядком организации бесплатных перевозок обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, между 

поселениями Окуловского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 24.09.2014 № 1650 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 07.08.2015 № 1325, от 06.03.2019 № 261), Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемую Маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся школьными 

автобусами в Окуловском муниципальном районе. 

2.  Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района:  

от 17.10.2017 № 1529 «Об утверждении Маршрутной сети регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе»; 

от 25.09.2018 № 1224 «О внесении изменений в Маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе»; 
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от 08.10.2018 № 1275 «О внесении изменений в Маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе»; 

от 22.10.2018 № 1524 «О внесении изменений в Маршрутную сеть регулярных перевозок обучающихся 

школьными автобусами в Окуловском муниципальном районе». 

3. Опубликовать  настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

  

                                                                                    Утверждена  

постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района 

                                                                                       от 02.11.2020 № 1338  

 

Маршрутная сеть регулярных перевозок обучающихся школьными автобусами в 

Окуловском муниципальном районе 

 

№ 

п/п 

№
 м

ар
ш

р
у
та

 

Наименование владельца АТС                         

наименование маршрута (начальный - 

конечный пункт) 
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о
л
и

ч
ес
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о
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и
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1   МАОУ «Средняя школа №1 г.Окуловка» 3 212 13  

1.1.   

Школа №1-д.Заозерье-д.Завод-д.Перетно-

с.Берѐзовик-д.Снарево- -д.Новоселицы-Школа 

№1-д.Шуркино-Школа №3 

1 61 2 
ежедневно кроме 

воскресенья 

1.2.   

Школа №1-д.Окуловка- д.Куракино-с.Раменье- 

д.Озерки 
1 46 3 

ежедневно кроме 

воскресенья 

1.3.   
Школа №1 - д.Берѐзовик  1 30 4 

ежедневно кроме 

воскресенья 

1.4.   
Школа №1 - д.Почеп 1 50 1 

ежедневно кроме 

воскресенья 

1.5.   
Школа №1 - улица Новгородская - с.Берѐзовик 1 25 3 

ежедневно кроме 

воскресенья 

2   МАОУ «Средняя школа п.Боровѐнка» 2 154 8  

2.1.   
п.Боровѐнка – Висленев Остров  1 76 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

2.2.   
п.Боровѐнка - Торбино 1 50 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

2.3.   
п.Боровѐнка - п.Сосновый 1 8 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

2.4.   
п.Боровѐнка – Большие Гусины 1 20 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

3   
МАОУ «Основная общеобразовательная 

школа д.Боровно» 
1 86 2  

3.1.   

Боровно - Окуловка - Сковородка - Пузырѐво - 

Горы - Перестово 
1 86 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

4   МАОУ «Средняя школа п.Котово» 1 43 6  

4.1.   
п.Котово - п.Топорок - школа 1 16 4 

ежедневно кроме 

воскресенья 

4.2.   

школа п.Котово -д.Каташино- школа-

д.Горбачѐво-школа 
1 27 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 
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5   МАОУ «Средняя школа п.Угловка» 3 86 14  

5.1.   
школа п.Угловка - Шуя - Горушка- Иногоща 1 24 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

5.2.   

ул.Центральная п.Угловка - Березовка - школа 

п.Угловка 
1 20 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

5.3.  
Школа п.Угловка -УИК- Селище 1 30 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

5.4.   

УИК п.Угловка -ул.Центральная п.Угловка - 

школа п.Угловка  
3 12 8 

ежедневно кроме 

воскресенья 

       

6  МАОУ «Средняя школа п.Кулотино» 1 23 4  

6.1.  
п.Кулотино – д.Старое  1 7 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

6.2.  
п.Кулотино – д.Долманово – д.Боево  1 16 2 

ежедневно кроме 

воскресенья 

7   

ОАУСО "Окуловский КЦСО" Отделение 

социального приюта 
1 30 4  

7.1.   

д.Шуркино-ул.Центральная-1а-школа №2 1 6 2 

ежедневно кроме 

субботы и 

воскресенья 

7.2.   

д.Шуркино-ул.Центральная-1а-Кулотино 1 24 2 

ежедневно кроме 

субботы и 

воскресенья 

8. 
 ГОБОУ «Адаптированная школа-интернат 

№5» 

1 212 13  

8.1 

 п. Кулотино, ул. Кирова, д.4 – д. Полищи,  ул. 

Молодѐжная, д.3 

1 2 4 Ежедневно, кроме 

субботы, 

воскресенья 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.11.2020 № 1339 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по комплексному обследованию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского 

городского поселения, искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

пользования местного значения Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

искусственных сооружений и железнодорожных переездов на них, утвержденный постановлением 

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

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

1352, 24.07.2018 № 897, 09.11.2018 № 1464, 17.06.2019 № 745, № 1039 от 04.09.2020, № 1072 от 11.09.2020): 
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1.1. включить в состав комиссии в качестве заместителя председателя комиссии председателя комитета 

жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального 

района Маркова С.В., исключив из состава комиссии Евлантьева А.О. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - принято решение о проведении аукциона по 

продаже земельного участка (постановление от 28.10.2020 № 1320 «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 8 декабря 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 начальной цены продажи земельного участка и 

порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они 

поднимают после оглашения аукционистом начальной цены продажи земельного участка и каждого 

очередной цены продажи земельного участка в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 

земельного участка в соответствии с этой начальной ценой продажи земельного участка. Каждый 

последующий размер начальной  цены продажи земельного участка назначается путем увеличения на 

шаг аукциона. После объявления очередного размера цены продажи земельного участка аукционист называет 

номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника. Затем 

аукционист объявляет следующий размер цены продажи земельного участка в соответствии с «шагом 

аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи в соответствии с 

названным размером цены продажи земельного участка, аукционист повторяет его три раза. Если после 

троекратного объявления очередного размера цены продажи земельного участка 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 цены продажи земельного участка.  

Участниками аукциона по продаже земельного участка являются только граждане согласно п.10 

ст.39.11, п.7 ст.39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  

Предмет аукциона: 

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

Окуловский муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д.Большие Гусины, земельный 

участок 9а, с кадастровым номером 53:12:0538001:178, площадью 2062 кв.м., вид разрешенного 

использования: для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель – земли населенных пунктов. 

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

индивидуальной усадебной жилой застройки). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны Ж1.: 

№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1 Минимальная площадь земельных участков  
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№ Предельные размеры и параметры Значения предельных размеров и параметров 

1.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства" или "Для ведения личного подсобного хозяйства" 

400 м2 

1.2 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

2 Максимальная площадь земельных участков  

2.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 

строительства"  

3000 м2 

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

5000 м2 

2.3 с другими видами разрешенного использования  не подлежит установлению 

3 Минимальные отступы от границ земельных участков в целях 

определения мест допустимого размещения зданий, строений, 

сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений 

 

3.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 

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

0 м 

3.2 для хозяйственных построек 1 м 

3.3 для других объектов капитального строительства 3 м 

4 Минимальный отступ от красной линии в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений 

 

4.1 для объектов инженерно-технического обеспечения, автостоянок, 
автомобильных дорог, пешеходных дорожек и тротуаров, велосипедных 

дорожек, пешеходных переходов, мостовых сооружений 

0 м 

4.2 для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных 

организаций 

25 м 

4.3 для других объектов капитального строительства 5 м 

5 Предельная (максимальная) высота объектов капитального 

строительства 

12 м 

6 Максимальный процент застройки в границах земельного участка  

6.1 с видом разрешенного использования "Для индивидуального жилищного 
строительства", "Для ведения личного подсобного хозяйства" или 

"Гостиничное обслуживание" 

20 %  

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

 

 - в случае размещения на земельном участке только объектов инженерно-

технического обеспечения 

100 % 

 - в случае размещения на земельном участке иных объектов 80 % 

6.3 с видом разрешенного использования "Охрана природных территорий", 
"Водные объекты", "Общее пользование водными объектами", 

"Специальное пользование водными объектами", "Земельные участки 

(территории) общего пользования" или "Запас" 

а) 5 % в случае, если для земельного участка 
дополнительно к основному виду разрешенного 

использования определен вспомогательный вид 

разрешенного использования "Коммунальное 
обслуживание" 

б) 0 % в иных случаях 

6.4 с другими видами разрешенного использования 80 % 

7 Максимальная площадь объектов капитального строительства  

7.1 предприятий розничной торговли, предприятий общественного питания, 

учреждений культуры 

300 м2 

 

Примечания:  

1. Расстояния измеряются до наружных граней стен строений. 

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

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

сервитутами, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению. 

3.  Высота зданий. 

3.1. Для всех основных строений количество надземных этажей - до двух с возможным использованием 

(дополнительно) чердачного пространства скатной кровли под мансардный этаж без увеличения высоты 

здания.  

3.2 Высота здания от уровня земли: до верха плоской кровли - не более 9,6 м; до конька скатной кровли - 

не более 13,6 м. 

3.3. Для всех вспомогательных строений высота от уровня земли: до верха плоской кровли не более 4 м; 

до конька скатной кровли - не более 7 м. 

3.4. Исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. 
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4. Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается. 

5. Требования к ограждению земельных участков: высота ограждения и виды конструкции для заборов 

ИЖС регулируются согласно СНиП 30-02-97 (с изменениями от 12.03.2011). Высота не более 1.8м.». 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Подключение объекта к водопроводным и канализационным сетям невозможно из-за отсутствия 

технической возможности. 

Начальная цена продажи земельного участка – 84000 руб. 

Шаг аукциона – 2520 руб., что составляет 3 процента от начальной цены продажи земельного участка. 

Задаток для участия в торгах – 16800 руб., что составляет 20 процентов от начальной цены продажи 

земельного участка.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                 /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О.  претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

(заполняется физическим лицом) 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО) 

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

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

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора купли-продажи 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 
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Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 5 ноября 2020 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района», размещенном на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный 

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

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

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

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); 

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 – 05.11.2020 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 03.12.2020 

Задаток перечисляется на  счет: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) №40101810440300018001 в отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 

93411105013050000430, БИК 044959001, ОКТМО 49628458, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток 

должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 03 декабря 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты за 

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

договора купли-продажи 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. 
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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, 04 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. 

Договор купли-продажи 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 20 ноября 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 купли-продажи земельного участка. 

  проект 

ДОГОВОР № 

купли - продажи земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                     ________ 2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

___________________________________________________, с одной стороны, и _________________________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, с другой стороны,  совместно  именуемые  Стороны, на основании ст. 

39.18 Земельного кодекса Российской Федерации составили настоящий Договор купли-продажи земельного  

участка (далее-Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202___ года Продавец продает, а 

Покупатель приобретает с аукциона на условиях настоящего Договора земельный участок, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровѐнковское 

сельское поселение, д. Большие Гусины, земельный участок 9а, площадью 2062 кв.м., с кадастровым номером 

53:12:0538001:178, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

1.2. Продавец  продает Покупателю  земельный участок, свободный от прав третьих лиц, без 

обременения. 

1.3. Земельный участок, указанный в пункте 1.1. Договора, относится к категории земель населенных 

пунктов.  

2.  Общие условия 
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2.1. Передача земельного участка Покупателю оформляется актом приема – передачи земельного 

участка (далее - акт приема-передачи), подписываемым Сторонами в трех экземплярах. Акт приема - передачи   

является неотъемлемой частью  настоящего Договора. 

Обязательства Продавца передать, а Покупателя принять земельный участок, считаются исполненными 

после подписания Сторонами   указанного акта приема - передачи. 

2.2. Договор вступает в силу с момента подписания, а право собственности Покупателя наступает с 

момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Новгородской области. 

3.  Цена, порядок оплаты выкупной стоимости земельного участка 

3.1. Цена продажи земельного участка составляет, без учета расходов на продажу участка ________ 

(______________) руб. ____ коп., согласно выданному протоколу о результатах аукциона от ______ 202___ 

года земельного участка.   

3.2. Покупатель перечисляет указанную в пункте 3.1. Договора сумму цены продажи земельного участка 

на расчетный счет Продавца в течение 10 календарных дней с момента подписания Договора. 

3.3. Банковские реквизиты Продавца: 

Получатель – УФК по Новгородской области (Администрация района), ИНН 5311000549, Банк 

получателя – ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской области в г. В. Новгород, БИК 044959001, счет 

40101810900000010001, ОКТМО 49628458, КБК 93411406013050000430 – доходы от продажи земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена.  

4.  Обязательства сторон 

4.1. Покупатель обязуется: 

4.1.1. Оплатить Продавцу стоимость земельного участка, установленную пунктом 3.1. договора. 

4.1.2. С момента подписания Договора и до момента регистрации права собственности на участок не 

отчуждать в собственность третьих лиц принадлежащее ему недвижимое имущество, находящееся на участке. 

4.2. Продавец обязан передать Покупателю, а Покупатель обязан принять земельный участок по акту 

приема-передачи, предусмотренному в п. 2.1. Договора, не позднее 5 календарных дней с момента уплаты 

платежей, установленных пунктами 3.1. и 3.2. Договора. 

4.3. Покупатель принимает на себя права и обязанности по использованию земельного участка, 

соблюдению правового режима, установленного для категории земель, к которой относится данный 

земельный участок, и ответственность за совершенные им действия, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, с момента подписания акта приема – передачи. 

5.  Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За просрочку срока внесения платежа, указанного в пункте 3.2. Договора, Покупатель выплачивает 

Продавцу пени из расчета 0,1 процента от выкупной стоимости земельного участка за каждый календарный 

день просрочки. 

5.3. Продавец не отвечает за непригодность земельного участка к улучшению. 

5.4. Покупатель отвечает по обязательствам, возникшим в соответствии с договором аренды или актом 

соответствующего органа государственной власти, органа местного самоуправления о предоставлении 
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земельного участка в пользование и не исполненными им до перехода к нему права собственности на 

земельный участок. 

5.5. Покупатель несет ответственность перед третьими лицами за последствия отчуждения недвижимого 

имущества, принадлежащего ему на праве собственности и находящегося на земельном участке, с момента 

подачи заявки на приобретение земельного участка до государственной регистрации права собственности на 

земельный участок. 

6.  Изменение и расторжение Договора 

6.1. Любые изменения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме, подписаны 

Сторонами и зарегистрированы в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон  либо в одностороннем порядке Продавцом 

в случае просрочки Покупателем срока внесения платежа, установленного пунктом 3.2. договора,  свыше 30 

календарных  дней. 

Одностороннее расторжение Договора осуществляется Продавцом  путем направления  

соответствующего письменного уведомления Покупателю. При неполучении ответа на уведомление в 

десятидневный срок со дня получения его ПОКУПАТЕЛЕМ Договор считается расторгнутым. 

6.3. Расторжение Договора не освобождает Покупателя от уплаты пени, предусмотренных пунктом 5.2. 

Договора. 

7. Прочие условия 

7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регламентируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Изменение указанного в п.1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, разрешаются путем 

переговоров между сторонами, а при невозможности разрешения путем переговоров передаются на 

рассмотрение в суд общей юрисдикции по месту нахождения Продавца. 

7.4. Настоящий Договор составляется в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 1-й 

экземпляр  находится  у  Продавца,  2-й   экземпляр - у  Покупателя, 3-й экземпляр в Управлении Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по Новгородской области. В качестве 

неотъемлемой части к Договору прилагаются: 

 акт приема - передачи земельного участка; 

 акт расчета выкупной стоимости земельного участка. 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

___________________________________ 

 

Адрес:  

ПРОДАВЕЦ 

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район»  

 

Адрес: 174350 Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Кирова д.6  

 ИНН 5311000549 

 коды: 
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 ОКОГУ 23129 

 ОКОНХ 97610 

 

      

                                                                     

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

                         

  м.п. 

 

АКТ 

расчета выкупной стоимости земельного участка 

 

г. Окуловка                                                                                                       ________________2020 года 

(место составления акта) 

1. Местоположение земельного участка: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Боровенковское 

сельское поселение, д.Большие Гусины, земельный участок 9а 

2. Покупатель:  

__________________________________ 

3. Категория земель:  

Земли населенных пунктов  

4. Расчет выкупной стоимости земельного участка: 

4.1. Кадастровый  номер земельного участка 53:12:0538001:178 

4.2. Кадастровая стоимость земельного участка  – 268884,8  руб., 

4.3. Сумма задатка – 16800 руб. 

4.4. Цена продажи земельного участка, согласно протоколу  _______________- ___________ 

Выкупная стоимость земельного участка составляет: ______ (____________) руб. ___ коп. 

  

                                                      

 подпись                                 (Ф.И.О. 

полностью) 

                       

 м.п. 
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АКТ 

приема – передачи земельного участка 

к договору купли – продажи земельного участка с аукциона 

№  от _______________ 2020 года 

г. Окуловка                                                                                                                   _______2020 года 

Нами, Продавцом, Администрацией Окуловского муниципального района,  действующей от имени 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________, с одной стороны,  и  Покупателем  

_________________, с  другой стороны, составлен  настоящий  акт приема-передачи земельного участка (далее 

- акт) о нижеследующем: 

1. Продавец, в соответствии с договором купли – продажи земельного участка с аукциона №   от 

____________ 2020 года, передал, а Покупатель принял земельный участок, находящийся по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Турбинное сельское 

поселение, д. Загубье, ул.Центральная, земельный участок 40а, площадью 1237 кв.м., с кадастровым номером 

53:12:1530001:479, вид разрешенного использования земельного участка: для ведения личного подсобного 

хозяйства. 

2. Претензий Покупатель к Продавцу по принятому земельному участку не имеет. 

3. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один  из которых хранится у Продавца, второй - у 

Покупателя, а третий – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

    ПРОДАВЕЦ: 

 

 

                                                                                     

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

                        

  м.п. 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №3б, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Горки, площадью 2372 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:0569001, в собственность, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 
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Заявления направляются: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Горки,  уч. № 3б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0569001, площадь  2372 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка №2б, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Горки, площадью 1366 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:0569001, в собственность за плату, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства  вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения 

извещения подать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже   земельного участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде; 

- в электронном виде. 

Заявления направляются: 

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

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

адресу: adm@okuladm.ru; 

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

Дата и время окончания приема заявок: 10.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровѐнковское сельское поселение, д. Горки,  уч. № 2б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0569001, площадь  1366 кв. м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления  со схемой расположения земельного участка: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д.6,  каб.23, с 08.00 до 17.00  по рабочим дням. 
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