
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 45 от 12 ноября 2020 года бюллетень 

 

Итоги конкурса 2020 года на звание «Лучший индивидуальный дом», «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома», «Лучший балкон (лоджия)» 

В конкурсе участвовали территории многоквартирных домов по следующим адресам: г. Окуловка, ул. 

Парфенова, д. № 4а,  ул. Правды, д. 5,  ул. Ленина  №19а и территории индивидуальных домов по следующим 

адресам: г. Окуловка, ул. Мопра, д.30,  ул. Мопра, д.34; 

По результатам рассмотрения заявок и оценки состояния домов, благоустройства дворовых территорий 

конкурсная комиссия решила признать победителем в конкурсе «Лучшая дворовая территория 

многоквартирного дома»  территорию по ул. Правды д.5.,  победителем в конкурсе «Лучший индивидуальный 

дом» территорию по ул. Мопра, д.34. 

Всем участникам конкурса были вручены  памятные подарки. 

  

 

2 ноября Глава Окуловского муниципального района Шитов Алексей Леонидович провел личный прием 

граждан. 

Жителей интересовал вопрос предоставления  жилья. Глава района  дал поручения руководителям 

соответствующих структурных подразделений рассмотреть возможность выделения гражданам жилых 

помещений. 

Также жительница улицы Космонавтов подняла вопрос об организации детской площадки и зоны 

отдыха в рамках предоставления областной субсидии территориальным общественным самоуправлениям. 

По всем обращениям Главой района даны поручения и установлены сроки для их исполнения. 

 

 

4 ноября в Межпоселенческом культурно - досуговом Центре состоялась интеллектуальная программа 

"Своя игра". Перед началом состязаний игроки ознакомились с историей праздника - День народного 

единства, посмотрев исторический видеоролик. Две команды участников продемонстрировали высокие 

познания в истории. По итогам игры жюри выбрали команду победителей. Все участники получили дипломы 
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за победу и участие в игре. Нас всех объединяет Россия, и пусть наша любовь к Отечеству послужит общему 

благу. 

 

 

12 ноября 2020 года с 10.00 до 16.00 Администрацией Окуловского муниципального района будет 

проводиться прямая «Горячая линия» по вопросам противодействия коррупции. 

Контактные телефоны: 21-580 

 

Более 30 человек собрались на соревнования по городошному спорту в посѐлке Кулотино. 

Подведение итогов сезона началось на торжественном построении, где кроме активных юных 

городошников были награждены и их родители. Сергей Николаевич Бирюков – ведущий специалист 

управления по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района наградил 

тренеров-общественников, которые проводили мастер-классы по городкам в летнее время. За сохранение 

народных традиций и за большой вклад в развитие городошного спорта в Окуловском районе Благодарностью 

Администрации района награждены: Лукашевич Павел, Дмитриева Ульяна и Антон Керзиков. 

Соревновательная программа продолжалась более четырѐх часов, где были выявлены призѐры и 

победители в шести группах! 

Хочется отметить, что впервые на соревнованиях по городкам участвовали юные спортсмены из ДОУ 

пос.Кулотино, где работает кружок по "Городкам". 

В группе "Дошкольники": 

1 место Фѐдор Дмитриев. 

2 место Лукоянова Полина. 

3 место Шалагинова Злата. 

В группе младшие юноши: 

1 место Дмитрий Быстров.  

2 место Гусаров Владислав.  

3 место Тимофеев Дмитрий. 

В группе старшие юноши: 

1 место Глеб Шиков. 

2 место Иван Акафьев. 

3 место Кирилл Васильев.  

В группе девушки: 

1 место Наталья Кадирова. 
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2 место Виолетта Чурегина. 

3 место Елена Мартин. 

В группе ветераны и женщины: 

1 место Анатолий Марков. 

2 место Брылѐв Константин. 

3 место Ульяна Дмитриева. 

В группе мужчины: 

1 место Антон Керзиков. 

2 место Александр Марков. 

3 место Антон Михайлов. 

 

12 ноября 2020 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. и.о. прокурора Окуловского района Алексей Демин проведет 

прием жителей г. Окуловка.  

Прием состоится в помещении администрации Окуловского муниципального района по адресу: г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6. 

Прием ведется без предварительной записи, при себе необходимо иметь паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

Рассмотрение каждого обращения будет взято на личный контроль и.о. прокурора района. 

 

Подведены итоги открытого онлайн-фестиваля патриотической песни «Россия начинается с тебя», 

проводимого районным Домом культуры поселка Крестцы. В  фестивале приняли участие солисты и ансамбли 

из Демянского, Окуловского, Хвойнинского и Крестецкого районов. 

Мероприятие, посвящѐнное Дню народного единства, проходило в рамках реализации регионального 

проекта «Талантливая молодежь» национального проекта «Культура», в целях развития, укрепления и 

повышения эффективности системы патриотического воспитания художественными средствами. 

Окуловский район в номинации «Ансамблевое эстрадное пение» в возрастной категории «50 лет и 

старше» на фестивале представили Трио «Романтики» МАДОУ «Детский сад п. Боровѐнка» и вокальная 

группа «Молодушки»  Торбинскоо сельского Дома культуры. Коллективы заняли второе и третье место. 

  

 

Пенсионное законодательство предусматривает для медицинских работников особые правила выхода на 

пенсию. Но в период пандемии дополнительно учитывается порядок, установленный постановлением 
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Правительства* от августа этого года для медицинских работников, которые с 1 января по 30 сентября 

выполняли работу по противодействию распространения  Covid-19 - один день стажа будет считаться за два. 

Особый порядок определѐн для следующих категорий медицинских работников: 

занятых оказанием медицинской помощи пациентам с Covid-19 в стационарных и амбулаторных 

условиях (в том числе на дому); 

занятых оказанием скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи пациентами с 

симптомами ОРВИ и внебольничной пневмонии; 

занятых отбором биологического материала пациентов для лабораторного исследования на наличие 

коронавирусной инфекции; 

осуществляющих медицинскую эвакуацию пациентов с подозрением на Covid-19 в поликлинические 

отделения, оборудованные под КТ-центры, и иные медицинские организации. 

В настоящее время в ПФР поступают сведения из медицинских учреждений о работавших с Covid-19.  

При подготовке сведений о страховом стаже в отношении таких медицинских работников за расчетный 

период 2020 год страхователям в графе 10 «Основание (код)» формы СЗВ-Стаж необходимо указывать код 

«ВИРУС». Окончательно работодатели должны передать сведения до 1 марта 2021 года. 

*Постановление Правительства Российской Федерации №1191 от 06.08.2020 года «О порядке 

исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в 

соответствии с пунктами 1, 2 и 20 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях», 

медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19» 

 

Для повышения уровня безопасности при использовании газа в быту специалисты АО "Газпром 

газораспределение Великий Новгород" рекомендуют абонентам устанавливать сигнализатор загазованности. 

Прибор контролирует наличие в воздушной среде опасных для жизни человека веществ. Сигнализатор 

отслеживает концентрацию в воздушной среде природного газа, который в смеси с атмосферным воздухом 

может образовать взрывную смесь. Кроме того, контролирует уровень угарного газа в воздухе. Об утечке 

прибор сообщает световым и звуковым сигналом. Сигнализаторы с отсекателями (запорным клапаном), 

обеспечивают перекрытие подачи газа при фиксировании пороговой концентрации опасного вещества в 

окружающем воздухе. 

Внимание! Для гарантии безопасности сигнализатор должен монтироваться только в комплекте с 

запорными клапанами, которые устанавливаются на газопроводе, подходящем к газовым приборам. 

 

В целях повышения уровня защищенности населения, материальных и культурных ценностей от 

опасностей, возникающих при военных конфликтах и чрезвычайных ситуациях, Администрация Окуловского 

муниципального района начинает обучение населения в области гражданской обороны в рамках единой 

системы подготовки населения в области ГО и защиты от чрезвычайных ситуаций в интернет формате. 

Главная цель такого обучения ‒ в максимальной степени привлечь к подготовке неработающее 

население, добиться того, чтобы каждый гражданин мог грамотно действовать в условиях ЧС как мирного, так 

и военного времени. 

Основными задачами обучения являются: 

- организация подготовки неработающего населения к действиям в ЧС; 
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- выработка практических навыков действий в условиях ЧС мирного и военного времени; 

- повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и 

возникновения ЧС, а также при ликвидации их последствий; 

- пропаганда важности и необходимости всех мероприятий ГО и ЧС в современных условиях. 

Информация будет публиковаться ежемесячно на официальном сайте Администрации Окуловского 

муниципального района в разделе «Подразделения» - «ГО и ЧС» (http://okuladm.ru/adm/gochs)  - «Обучение 

граждан» и в группе  «Администрации Окуловского муниципального района «ВКонтакте». 

 

6 ноября состоялся муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих 

работ «Отечество». Свои работы заявили  6 обучающихся. Работы представлены в номинациях: «Этнография», 

«Военная история России», «Летописи родного края», «Историческое краеведение». 

Каждый из участников достойно представил и защитил свою исследовательскую работу. Членами 

конкурсной комиссии отмечена работа Хлопцевой  Марии, обучающейся школы  п. Угловка «Прялочные 

росписи Валдайского уезда конца XIX начала XX». Работа выполнена под руководством педагога 

дополнительного образования школы п. Угловка Константиновой Елены Николаевны и является 

продолжением исследовательской деятельности, проведенной ребятами в предыдущие годы. Мария стала 

победителем муниципального этапа. 

Призѐрами конкурса на муниципальном уровне стали: Волкова Яна, ученица школы п. Кулотино, 

представившая работу в номинации «Летопись родного края», и  Иванов Даниил, ученик школы п. Котово, 

защитивший свою работу в номинации «Историческое краеведение». 

Поздравляем ребят с заслуженной победой. Желаем им быть такими же любознательными, 

целеустремленными, любящими свой край. Ждем  высоких результатов на областном этапе конкурса 

«Отечество». 

  

 

Работодателям не позднее 16 ноября 2020 года следует отчитаться за октябрь этого года по форме СЗВ-

М.  

Важно помнить, что за нарушения установленных сроков и правил подготовки отчетности 

предусмотрены штрафы: 500 рублей – за каждое застрахованное лицо, данные о котором были направлены с 

опозданием, оказались недостоверными или вовсе не были представлены. Отметим также, что страхователь 

штрафуется и за несоблюдение порядка представления сведений в форме электронных документов. Сумма 

финансовой санкции – 1000 рублей. При неуплате наложенных штрафов взыскание осуществляется в 

судебном порядке  с учетом судебных издержек. 

Ежемесячная отчетность подается всеми работодателями, стоящими на учете в ПФР, вне зависимости от 

факта начисления заработной платы и других вознаграждений. Отчетность необходимо сдавать за всех 

работников, включая и тех, кто находится в отпуске без сохранения заработной платы, декретном отпуске или 

в отпуске по уходу за ребѐнком. Кроме этого, необходимо отчитаться также и о лицах, с которыми заключен 

гражданско-правовой договор. 
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Учитывая ограниченные сроки, УПФР в Боровичском районе рекомендует всем страхователям 

направлять отчеты по телекоммуникационным каналам связи с электронной подписью независимо от 

численности сотрудников, не ожидая последнего дня отчѐтности. 

Напомним, что сведения по форме СЗВ-М включают в себя: ФИО, страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС), ИНН. 

 

Временное расписание работы подразделений ГОБУЗ «ОЦРБ» на период функционирования ковидного 

госпиталя 

 
адрес Время работы телефон 

Клинико – диагностическая лаборатория 
Окуловская центральная районная поликлиника г.Окуловка, ул. 

Кирова, д.18 
С 8:00 до 10:00 2-29-82, 2-02-31 

Рентгенологическое отделение 
Окуловская центральная районная поликлиника г.Окуловка, ул. 
Кирова, д.18 

С 8:00 до 13:00 2-29-82, 2-02-31 

ЭКГ - кабинет 
Окуловская центральная районная поликлиника г.Окуловка, ул. 

Кирова, д.18 

С 8:00 до 15:00 

Обед с 12:30 до 13:00 
2-29-82, 2-02-31 

Физиокабинет 
Окуловская центральная районная поликлиника г.Окуловка, ул. 

Кирова, д.18 

С 8:00 до 15:00 

Обед с 12:30 до 13:00 
2-29-82, 2-02-31 

УЗИ – кабинет (взрослые) Модульная конструкция (ФП) г.Окуловка, ул. Ломоносова, уч.4а По предварительной записи 8-953-906-05-43 

УЗИ – кабинет (дети) д/к №1 г.Окуловка, ул. Островского,д.42 По предварительной записи 2-29-88 

Женская консультация  Врачебная амбулатория п. Кулотино, Советский проспект, д.1 С 9:00 до 15:00 25-132, 25-129 

Эндоскопический кабинет Врачебная амбулатория п. Кулотино, Советский проспект, д.1 По предварительной записи 25-132, 25-129 

 

 

3 ноября состоялась очная форма отчетно-выборной XIV Конференции Федерации гребного слалома 

России с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в режиме Zoom-

видеоконференции. 

Основной повесткой дня стали выборы в руководящий состав ФГСР. На пост президента Федерации 

гребного слалома России большинством голосов переизбран действующий руководитель Сергей Папуш ( 

почетный житель Окуловского муниципального района). Делегаты конференции (18 человек) также избрали 

новый состав Президиума. 

В ходе Конференции делегаты проголосовали за расширение численного состава Президиума ФГСР, в 

который теперь войдут восемь человек (ранее шесть) плюс президент, всего девять членов Президиума. 

Новый состав Президиума: Ольга Гвоздева (Свердловская обл.), Татьяна Коперина (Москва), Татьяна 

Козырева (Красноярский край), Николай Козлов (Республика Алтай), Андрей Третьяков (Новосибирская обл.), 

Юрий Слотин (Пермский край), Михаил Паутов (Тюменская обл.), Сергей Верлин (Московская обл.), Сергей 

Папуш на правах президента ФГСР. 

В начале Конференции с приветственным словом выступили представители Министерства спорта РФ, 

директор Департамента спорта высших достижений Алексей Морозов и Олимпийского комитета России, 

руководитель Управления международных связей Юрий Юрьев, член Попечительского совета ФГСР, депутат 

Госдумы Дмитрий Свищев. Они отметили рост мастерства российских спортсменов на международной арене 

и выразили надежду, что национальная сборная сумеет завоевать максимальное количество квот на 

Олимпийские игры в Токио и пожелали всем участникам успешной работы на Конференции. 

После этого Сергей Папуш зачитал доклад Президиума о проделанной за прошедший срок работы 

(2016-2020), который делегаты утвердили. 

Председатель Ревизионной комиссии ФГСР Нонна Грызлова зачитала финансовый отчет, который 

также был принят делегатами. 
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В г. Ижевск (республика Удмуртия) с 30 октября по 4 ноября состоялись главные старты уходящего года 

в календаре Федерации Дартс России. 

В связи со сложившейся ситуацией с распространением COVID-19 все соревнования 2020 года прошли в 

одном месте. 

Сборная Новгородской области принимала участие в соревнованиях. 

В Кубке России среди мужчин в парном разряде 1 место у Александра Орешикна и Прялкина Андрея, в 

Чемпионате России (МИКСТ) 2 место у Александра Орешкина, Андрея Прялкина и Анастасии 

Добромысловой, в личном Чемпионате России среди женщин 3 место у Анастасии Добромысловой. 

Отдельно хочется отметить выступление мужской команды, которая в третьей раз подряд становится 

Чемпионами России в командном разряде. Победный состав: Александр Орешкин, Андрей Прялкин, Николай 

Волохин, Алексей Николаев. 

Так же в рамках данных турниров прошли Всероссийские соревнования Кубок Калашникова, в которых 

в парных разрядах среди мужчин и среди женщин 3 места соответственно заняли Андрей Прялкин с Алексеем 

Николаевым и Анастасия Добромыслова с Татьяной Волохиной. 

Поздравляем спортсменов с успешным выступлением на соревнованиях! 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2020 № 1344 

г. Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского 

городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по землепользованию и застройке Окуловского городского 

поселения, утвержденный постановлением  Администрации  Окуловского  муниципального  района  от 

06.11.2013 № 1567 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

02.10.2015 № 1699, от 10.02.2016 № 135, от 11.04.2016 № 403, от 08.09.2017 №1322,  от 25.10.2017 №1608, от 

25.12.2017 №1963, от 18.04.2018 № 440, от 04.12.2019 № 1713), изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене "Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 05.11.2020 № 1344 

 

СОСТАВ 

комиссии по землепользованию и застройке  Окуловского городского поселения 

Алексеев В.Н.      -          заместитель Главы администрации Окуловского района,    

                                         председатель комиссии; 

Степанов А.Л.  -      заведующий отделом архитектуры и градостроительства   Администрации 

Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Фокина А.В. –  ведущий служащий-эксперт отдела архитектуры и градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Марков С.В. -              председатель  комитета жилищно-коммунального хозяйства и      дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Евсеева С.В. -     председатель  комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Осипова И.В.-  начальник  управления по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Соколова Е.В.-          председатель экономического комитета Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Шоломова Е.А.-  начальник правового управления Администрации Окуловского муниципального 

района. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.11.2020 № 1345 

г.Окуловка 

Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2021-2026 годы 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 

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

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

эффективности», Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить прилагаемый Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и 

Окуловского городского поселения на 2021-2026 годы.  

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Окуловского муниципального района: 

от 28.11.2019 № 1643 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы»; 

от 25.03.2020 №321 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы»; 

от 08.05.2020 №557 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы»; 

от 19.06.2020 №769 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Окуловского 

муниципального района и Окуловского городского поселения на 2020-2026 годы». 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

                                                                                 Утвержден 

 постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от 05.11.2020 № 1345   

 

Перечень муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения на 2021-2026 годы 

№ 

п/п 

Наименование программ Наименование подпрограмм Ответственный исполнитель 

программы 

1 Муниципальная программа «Управление 

муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019 - 2024 годы» 

 Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного процесса, управление 

муниципальным долгом Окуловского 
муниципального района» 

Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Финансовая поддержка 

муниципальных образований Окуловского 

муниципального района» 

Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение эффективности 

бюджетных расходов Окуловского 

муниципального района»  

Комитет финансов Администрации 

Окуловского муниципального района 

2 Муниципальная программа «Развитие 
муниципальной службы в Администрации 

Окуловского муниципального района на 2015-2023 
годы» 

 Управление Делами Администрации 
Окуловского муниципального района 

3  Муниципальная программа   «Формирование 

современной среды на территории Окуловского 

городского поселения на 2018-2024 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

4 Муниципальная программа «Разработка декларации 

безопасности гидротехнического сооружения 
«Гидроплотина Верхняя» на 2021-2022 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

5 Муниципальная программа «Развитие 

информационного общества и формирование 

электронного правительства в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

 Управление Делами Администрации 

Окуловского муниципального района 

6 Муниципальная программа «Профилактика 

преступлений и иных правонарушений в Окуловском 
муниципальном районе на 2014-2023 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

7 Муниципальная программа «Разработка декларации 

безопасности гидротехнического сооружения 
 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 
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«Гидроплотина Обречье» на 2020-2021 годы»  

 

муниципального района 

8 Муниципальная программа «Развитие сельского 
хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 

2020-2024 годы»  

 Управление по сельскому хозяйству и 
продовольствию Администрации 

Окуловского муниципального района 

9  Муниципальная программа «Комплексное развитие 

сельских территорий Окуловского муниципального 
района на 2021 -2025 годы» 

 Управление по сельскому хозяйству и 

продовольствию Администрации 
Окуловского муниципального района 

10 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в 
Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 

годы» 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

11 Муниципальная программа  «Обеспечение 

экономического развития Окуловского 
муниципального района на 2015-2023 годы» 

 Экономический комитет 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Повышение инвестиционной 

привлекательности Окуловского муниципального 
района» 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие торговли в Окуловском 

муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Окуловском 

муниципальном районе»  
 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в монопрофильном 
муниципальном  образовании Угловское городское 

поселение» 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

   Подпрограмма «Обеспечение прав потребителей в 

Окуловском муниципальном районе» 

Экономический комитет 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

12 Муниципальная программа «Развитие и содержание 

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

Окуловского муниципального района на 2019-2023 

годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

13 Муниципальная программа «Ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории Окуловского городского 

поселения на 2019-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

14 Муниципальная программа «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 

 Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования в Окуловском муниципальном 
районе» 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования в Окуловском муниципальном 
районе» 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района в 
социальную практику» 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Патриотическое воспитание 

населения Окуловского муниципального района» 

Комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма  «Социальная адаптация детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Комитет образования Администрации 
Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы «Развитие образования 

в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года» 

Комитет образования Администрации 
Окуловского муниципального района 

15 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 

условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном 
районе на 2018-2023 годы»  

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в 

Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 

годы»  

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Окуловском 
муниципальном районе на 2018-2023 годы» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском 
муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

16 Муниципальная программа «Развитие культуры и 
туризма в  Окуловском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

 Комитет культуры и туризма 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Сохранение и развитие культуры в Комитет культуры и туризма 
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Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 

годы» 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие дополнительного 
образования в сфере культуры в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие туризма в Окуловском 

муниципальном районе на 2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы «Развитие культуры и 
туризма в Окуловском муниципальном районе на 

2020-2024 годы» 

Комитет культуры и туризма 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

17 Муниципальная программа «Обеспечение жильем 

молодых семей в Окуловском муниципальном районе 
на 2015-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района 

18 Муниципальная программа «Благоустройство 

территории Окуловского городского поселения на 
2019-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 
Окуловского муниципального района  

  Подпрограмма «Уличное освещение территории 

Окуловского городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Организация и содержание мест 

захоронения на территории Окуловского городского 

поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Строительство кладбища традиционного 

захоронения г.Окуловка» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

  Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству на 
территории Окуловского городского поселения» 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

19 Муниципальная программа «Усиление 
противопожарной защиты на территории 

Окуловского городского поселения на 2019-2023 

годы» 

 Комитет жилищно-коммунального хозяйства и 
дорожной деятельности Администрации 

Окуловского муниципального района 

20 Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта в Окуловском муниципальном 

районе на 2020-2024 годы» 

 Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Окуловского 

муниципального района 

21 Муниципальная программа «Реализация мероприятий 
по приведению защитных сооружений гражданской 

обороны  Окуловского городского поселения в 

готовность к использованию по предназначению на 
2020-2022 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

22 Муниципальная программа «Обеспечение 

благоустроенными жилыми помещениями граждан на 

территории Окуловского городского поселения на  
2017-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

23 Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

муниципального жилого фонда в Окуловском 
муниципальном районе на 2015-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

24 Муниципальная программа «Улучшение жилищных 
условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском городском 

поселении на 2018-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в 
Окуловском городском поселении на 2018-2023 

годы» 

Комитет жилищно-коммунального 
хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

  Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 годы» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Окуловском 

городском поселении на 2018-2023 годы» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

  Подпрограмма «Развитие банных услуг, 

обеспечение их доступности для всех категорий 
граждан» 

Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

25 Муниципальная программа «Поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения 
Окуловского муниципального района, создание 

запасов мобильных средств оповещения населения на 
2020-2023 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

26 Муниципальная программа «Профилактика 

терроризма и экстремизма на территории 

Окуловского муниципального района на 2019-2022 
годы»  

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

27 Муниципальная программа «Градостроительная 

политика на территории Окуловского 
муниципального района на 2016-2023 годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района 
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28 Муниципальная  программа  «Градостроительная 

политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2023 годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района 

29 Муниципальная программа «Повышение 

безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 
годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

30 Муниципальная программа «Капитальный и текущий 

ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2023 
годы»   

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

31 Муниципальная программа «Развитие системы 

управления муниципальным имуществом в 
Окуловском городском поселении на 2016-2023 

годы» 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

32 Муниципальная программа «Стимулирование 

развития жилищного строительства на территории 
Окуловского городского поселения на 2017-2023 

годы» 

 Отдел архитектуры и 

градостроительства Администрации 
Окуловского муниципального района 

33 Муниципальная программа «Строительство 
дошкольных образовательных организаций на 

территории Окуловского муниципального района на 

2018-2021годы» 

 Отдел архитектуры и 
градостроительства Администрации 

Окуловского муниципального района 

34 Муниципальная программа «Создание, модернизация 

и поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского городского 
поселения, создание запасов мобильных средств 

оповещения населения на 2020-2023 годы» 

 Главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

35  Муниципальная программа «Обеспечение жильѐм 

работников, привлекаемых для работы в 
государственных и муниципальных учреждениях 

Окуловского муниципального района Новгородской 

области на 2019-2024 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

36 Муниципальная программа «Переселение граждан, 

проживающих на территории Окуловского 

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

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

37 Муниципальная программа «Формирование 

законопослушного поведения участников дорожного 

движения в Окуловском муниципальном районе на 
2020-2023 годы» 

 Комитет жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского 
муниципального района 

38 Муниципальная программа «Снос нежилых зданий 

(сооружений), находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район», на 2020-2024 

годы 

 Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 
Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2020 № 1352 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории 

Окуловского городского поселения 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территории Окуловского городского 
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поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

12.09.2016 № 1256, от 06.10.2016 № 1412, от 09.01.2017 № 1, от 01.02.2017 № 100, от 12.07.2017 № 1004, от 

10.05.2018 № 546, от  12.10.2018 № 1311, от 07.12.2018 № 1631, от 30.07.2019 № 961, от 11.12.2019 № 1752,   

от 22.06.2020 № 776, от 22.09.2020 № 1112): 

1.1. Включить в качестве председателя межведомственной комиссии председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Маркова С.В., исключив Евлантьева А.О. 

1.2 . Считать Маклак Е.В. членом межведомственной комиссии. 

1.3. Включить в качестве секретаря комиссии главного служащего-эксперта комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Фомину А.О. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2020 № 1361 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решением Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 18.12.2019 №177 «О бюджете Окуловского городского поселения на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 26.03.2020 №187, от 27.05.2020 №196), Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, их 

формирования, реализации, оценки эффективности, утвержденным постановлением  Администрация 

Окуловского муниципального района от 21.03.2017 №349, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

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

утвержденную  постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 24.10.2019 №1413 (в 

редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.01.2020 №33, от 

26.02.2020 №177, от 29.04.2020 №509, от 21.07.2020 №855) (далее  –  муниципальная программа) следующие 

изменения:  

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей  редакции: «5. Цели, задачи и 

целевые показатели муниципальной программы: 
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№ п/п Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя (по годам) 

2019 2020 2021 2022 

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

поселение) 

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

1.1.1. Протяженность отремонтированных 
автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

поселения, мостов и тротуаров (км) 

6,208 12,64 6,5 8,5 

2. Цель 2. Создание условий для бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения и улучшения их транспортно-эксплуатационного 

состояния 

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

2.1.1. Обеспечение бесперебойного 
движения автомобильного  

транспорта по автомобильным 

дорогам общего пользования 
местного значения поселения, км 

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

2.2. Задача 2. Паспортизация автомобильных дорог общего пользования Окуловского городского поселения 

2.2.1 Доля паспортизированных дорог 

общего пользования и постановка их 
на учет, % 

96 98 99 100 

 

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

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

(тыс. рублей): 

Источники финансирования (в тыс. рублях) 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет  

Бюджет района Бюджет Окуловского 

городского поселения 

Внебюджетные 

источники 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - 14 011,000 - 7 948,96735 - 21 959,96735 

2020 - 52 017,000 - 6 519,22372 - 58 536,22372 

2021 - 28 071,100 - 5 332,895 - 33 403,995 

2022 - 4 017,000 - 5 604,195 - 9 621,195 

всего - 98 116,000 - 25 405,28107 - 123 521,38107 

 

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

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.рублей) 

2019 2020 2021 2022 

11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения, мостов и тротуаров» 

21. 

Ремонт автомобильных дорог местного значения, в том числе 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022  1.1.1 

Областной бюджет 13 511,00 52 017,000 28 071,100 4 017,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 

 

1 436,075 1 014,453 454,393 311,422 

21.1 Ремонт автомобильных дорог Окуловского городского поселения, в том числе Комитет 2019-2022 1.1.1 

Областной бюджет 3 511,00 4 017,000 4 017,000 4 017,000 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1 234,975 211,422 211,422 211,422 

11.1.

1 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

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

ул. Грибоедова, ул. Почтамтская, ул. Октябрьская от д.5 до д. 17, ул. 

Театральная от д.1 до пересечения ул. Стрельцова с ул. Чайковского, ул. 

Мира, ул. Ленинградская, ул. Пушкинская, ул. Пролетарская -  Майорова до 

ул. Труда Новгородская область, г. Окуловка 

Комитет 2019 1.1.1 

Областной бюджет 10 000,00    

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
101,100    

11.1.

2 

Ремонт автомобильной дороги по реализации приоритетного проекта «Дорога 

к дому»: 

2020г. – ул. Центральная д. Шуркино 

 

Комитет 2019-2022 1.1.1 

Областной бюджет  2 834,57532   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 149,18818   

11.1.

3 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 182,42468   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 62,23382   

11.2 
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Окуловском городском поселении по НПА:  
Комитет 2020-2022 1.1.1 

Областной бюджет  48 000,000 24 054,100  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 803,031 242,971  

1.2.1 ул. Чапаева Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  974,04707   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 9,83886   

1.2.2 ул. Октябрьская (площадь) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 440,39694   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 14,54946   

1.2.3 ул. Калинина от дома №1 до д.№129 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  
10 810,1270

4 
  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 109,1932   

1.2.4 ул. К. Маркса от дома №1 до пересечения с ул. Космонавтов вкл. перекресток Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 994,19383   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,24439   
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1.2.5 ул. Пролетарская от дома №47 до д.1 Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 028,22339   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 20,4871   

1.2.6 ул. Центральная Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 995,49656   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 30,25754   

1.2.7 ул. Кирова Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  4 228,63373   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 42,71347   

1.2.8 ул. Островского Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  2 203,96468   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 22,26227   

11.2.

9 
ул. Октябрьская Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  1 845,69585   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 18,64339   

11.2.

10. 
ул. Энгельса (от ОЦРБ до ОЗМФ) Комитет 2020 1.1.1 

Областной бюджет  479,22091   

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 504,84132   

11.2.

11. 
ул. М. Маклая, ул. Ленина Комитет 2020 1.1.1 Областной бюджет  18 000,000   

11.2.

12. 
Ул. Магистральная, ул. Н. Николаева Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   21 354,100  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  215,698  

1.3 

Составление проектно-сметной документации  на строительство 

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

автомобильной дороги по М. Маклая 

Комитет 2019-2022 1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
 - - - 

    1.4 Контроль качества выполненных работ по ремонту автомобильных дорог Комитет 2019-2022  1.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
100,00   100,00 

1.5. 

Капитальный ремонт: 

участок автомобильной дороги по ул. Кропоткина в Окуловском городском 

поселении 

Комитет 2021 1.1.1 

Областной бюджет   2 700,000  

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
  27,273  

Задача «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения» 

3 

2. 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
6 512,89235 5 404,77072 4 778,502 5 292,773 

Областной бюджет 500,000    

32.1 

Расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, посыпка автомобильных 

дорог пескосоляной смесью, приобретение песко-соляной смеси, погрузка и 

вывозка снег,, пропуск талой воды, зимнее содержание 

 

 

Комитет 

 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1 

Бюджет Окуловского 

городского поселения 
5 303,07635 4 804,77072 4 678,502 5 192,773 

Областной бюджет 500,000    

32.2 
 

Грейдирование автомобильных дорог, летнее содержание 

 

Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
1009,816 500,000   

32.3. Расчистка дренажа и ливневой канализации Комитет 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
   

 

5 

 

2.4 

Проверка сметной стоимости сметной документации на выполнение работ по 

ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 

 

Комитет 

 

 

2019-2022 

гг. 

2.1.1 
Бюджет Окуловского 

городского поселения 
200,00 100,00 100,00 100,00 

33 Паспортизация автомобильных дорог 
Комитет, 

КУМИ 

2019-2022 

гг. 
2.2. 

Бюджет Окуловского 

 городского поселения 
 100,00 100,00 100,00 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.11.2020 № 1367 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений 

жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной 

собственности, муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях 

Березовикского, Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав межведомственной комиссии для оценки жилых помещений жилищного 

фонда Российской Федерации, многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, 

муниципального жилищного фонда и частного жилищного фонда на территориях Березовикского, 
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Боровѐнковского, Котовского, Турбинного сельских поселений, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 10.06.2015 № 926  (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.04.2016 № 486, от 16.08.2016 № 1159, от 

01.09.2016 № 1234, от 12.09.2016 № 1257, от 06.10.2016 № 1411, от 09.01.2017 № 2, от 01.02.2017 № 101 от 

21.04.2017 № 529, от 12.07.2017 № 1006,  от 10.05.2018 № 547, от 12.10.2018 № 1310, от 07.12.2018 № 1630, от 

30.07.2019 № 962, от 11.12.2019 №1751, от 22.06.2020 № 777): 

1.1. Включить в качестве председателя межведомственной комиссии председателя комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Маркова С.В., исключив Баранова В.А; 

1.2. Включить в качестве  секретаря  комиссии  главного  служащего-эксперта комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Фомину А.О., исключив Бобыленкову М.В., Беляеву Ю.А. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2020 № 1371 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения 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 городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 

месяцев 2020 года.   

2. Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 9 месяцев 2020 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 9 месяцев 2020 года в 

Совет депутатов Окуловского городского поселения  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    В.Н. Алексеев 
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       Утвержден 

       

постановлением 

Администрации Окуловского 

       муниципального района  

       от 09.11.2020   № 1371  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2020 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

                

Единица 

измерения:  руб  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   209 486 929,36 95 930 122,36 113 202 147,61 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 5 003 600,00 3 301 529,31 1 697 322,66 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 5 003 600,00 3 301 529,31 1 697 322,66 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 5 003 600,00 3 301 529,31 1 697 322,66 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 5 003 600,00 3 301 529,31 1 697 322,66 

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 010 100 10302230010000110 2 292 800,00 1 539 198,65 753 601,35 

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) 010 100 10302231010000110 2 292 800,00 1 539 198,65 753 601,35 

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 010 100 10302240010000110 11 800,00 10 625,96 1 174,04 

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) 010 100 10302241010000110 11 800,00 10 625,96 1 174,04 

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 010 100 10302250010000110 2 994 900,00 2 052 352,73 942 547,27 

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) 010 100 10302251010000110 2 994 900,00 2 052 352,73 942 547,27 

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 010 100 10302260010000110 -295 900,00 -300 648,03 0,00 

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) 010 100 10302261010000110 -295 900,00 -300 648,03 0,00 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 30 428 000,00 17 556 086,63 12 929 837,23 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 30 428 000,00 17 556 086,63 12 929 837,23 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 19 400 000,00 13 268 371,76 6 179 552,10 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 19 400 000,00 13 268 371,76 6 179 552,10 

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 010 182 10102010010000110 19 359 000,00 13 179 447,90 6 179 552,10 

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 010 182 10102020010000110 41 000,00 49 804,11 0,00 

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

Российской Федерации 010 182 10102030010000110 0,00 39 119,75 0,00 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 8 000,00 1 249,11 6 750,89 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 8 000,00 1 249,11 6 750,89 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 8 000,00 1 249,11 6 750,89 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 11 020 000,00 4 276 465,76 6 743 534,24 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 2 020 000,00 400 279,17 1 619 720,83 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах городских поселений 010 182 10601030130000110 2 020 000,00 400 279,17 1 619 720,83 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 9 000 000,00 3 876 186,59 5 123 813,41 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 200 000,00 2 790 104,14 409 895,86 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 200 000,00 2 790 104,14 409 895,86 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 5 800 000,00 1 086 082,45 4 713 917,55 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 5 800 000,00 1 086 082,45 4 713 917,55 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 182 11600000000000000 0,00 10 000,00 0,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 182 11610000000000140 0,00 10 000,00 0,00 

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 010 182 11610120000000140 0,00 10 000,00 0,00 

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 010 182 11610123010000140 0,00 10 000,00 0,00 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 010 892 00000000000000000 171 755 329,36 72 781 920,82 97 904 165,66 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 218 000,00 166 283,19 51 716,81 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00 166 283,19 51 716,81 

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) 010 892 11105000000000120 218 000,00 166 283,19 51 716,81 

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) 010 892 11105030000000120 218 000,00 166 283,19 51 716,81 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 892 11105035130000120 218 000,00 166 283,19 51 716,81 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 171 537 329,36 72 615 637,63 97 852 448,85 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 171 537 329,36 73 684 880,51 97 852 448,85 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000150 170 581 646,36 73 268 811,36 97 312 835,00 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 892 20220077000000150 2 408 203,16 2 356 946,37 51 256,79 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 892 20220077130000150 2 408 203,16 2 356 946,37 51 256,79 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 010 892 20220299000000150 108 939 494,48 32 681 848,34 76 257 646,14 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 010 892 20220299130000150 108 939 494,48 32 681 848,34 76 257 646,14 

Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 892 20220302000000150 3 369 262,72 1 010 778,82 2 358 483,90 
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Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 

в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 010 892 20220302130000150 3 369 262,72 1 010 778,82 2 358 483,90 

Субсидии бюджетам на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности 010 892 20225299000000150 868 409,00 292 461,15 575 947,85 

Субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в 

государственной собственности 010 892 20225299130000150 868 409,00 292 461,15 575 947,85 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 892 20225555000000150 2 909 777,00 2 909 776,99 0,01 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 892 20225555130000150 2 909 777,00 2 909 776,99 0,01 

Прочие субсидии 010 892 20229999000000150 52 086 500,00 34 016 999,69 18 069 500,31 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 892 20229999130000150 52 086 500,00 34 016 999,69 18 069 500,31 

Иные межбюджетные трансферты 010 892 20240000000000150 955 683,00 416 069,15 539 613,85 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 892 20249999000000150 955 683,00 416 069,15 539 613,85 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 892 20249999130000150 955 683,00 416 069,15 539 613,85 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 892 21800000000000000 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от 

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 892 21800000000000150 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями 

остатков субсидий прошлых лет 010 892 21800000130000150 0,00 0,69 0,00 

Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 892 21860010130000150 0,00 0,69 0,00 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 892 21900000000000000 0,00 -1 069 243,57 0,00 

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

бюджетов городских поселений 010 892 21900000130000150 0,00 -1 069 243,57 0,00 

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

бюджетов городских поселений 010 892 21960010130000150 0,00 -1 069 243,57 0,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 010 934 00000000000000000 2 300 000,00 2 290 585,60 670 822,06 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 2 300 000,00 2 290 585,60 670 822,06 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 1 850 000,00 1 179 177,94 670 822,06 

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) 010 934 11105000000000120 1 850 000,00 1 179 177,94 670 822,06 

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 010 934 11105010000000120 1 850 000,00 1 179 177,94 670 822,06 

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 010 934 11105013130000120 1 850 000,00 1 179 177,94 670 822,06 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 450 000,00 1 069 362,40 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 934 11406000000000430 450 000,00 1 031 350,31 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 934 11406010000000430 450 000,00 1 031 350,31 0,00 

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

границах городских поселений 010 934 11406013130000430 450 000,00 1 031 350,31 0,00 

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 010 934 11406300000000430 0,00 38 012,09 0,00 

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 010 934 11406310000000430 0,00 38 012,09 0,00 

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 010 934 11406313130000430 0,00 38 012,09 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 11700000000000000 0,00 42 045,26 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 934 11705000000000180 0,00 42 045,26 0,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 010 934 11705050130000180 0,00 42 045,26 0,00 

          

 2. Расходы бюджета 

                   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденн

ые 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненны

е назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 

285 635 

475,99 134 791 416,80 150 844 059,19 

в том числе:             

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 200 934 0000 0000000000 000 

285 635 

475,99 134 791 416,80 150 844 059,19 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 5 471 833,00 4 533 681,96 938 151,04 

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

надзора 200 934 0106 0000000000 000 288 400,00 182 100,00 106 300,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0106 9100000000 000 288 400,00 182 100,00 106 300,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 934 0106 9100080020 000 288 400,00 182 100,00 106 300,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 288 400,00 182 100,00 106 300,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 288 400,00 182 100,00 106 300,00 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 200 934 0107 0000000000 000 617 433,00 617 432,60 0,40 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0107 9100000000 000 617 433,00 617 432,60 0,40 

Проведение выборов в представительный орган муниципального образования 200 934 0107 9100090030 000 617 433,00 617 432,60 0,40 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0107 9100090030 800 617 433,00 617 432,60 0,40 

Специальные расходы 200 934 0107 9100090030 880 617 433,00 617 432,60 0,40 

Резервные фонды 200 934 0111 0000000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0111 9100000000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные фонды местных администраций 200 934 0111 9100099980 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0111 9100099980 800 150 000,00 0,00 150 000,00 

Резервные средства 200 934 0111 9100099980 870 150 000,00 0,00 150 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 934 0113 0000000000 000 4 416 000,00 3 734 149,36 681 850,64 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения 200 934 0113 2800100000 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800119990 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800119990 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального 

планирования 200 934 0113 2800200000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0113 2800219990 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 200 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800219990 244 150 000,00 0,00 150 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 

2016-2022 годы" 200 934 0113 3100000000 000 4 216 000,00 3 734 149,36 481 850,64 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 200 934 0113 3100100000 000 210 000,00 23 883,00 186 117,00 
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Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0113 3100119990 000 210 000,00 23 883,00 186 117,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 210 000,00 23 883,00 186 117,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 210 000,00 23 883,00 186 117,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100119990 244 210 000,00 23 883,00 186 117,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 934 0113 3100400000 000 4 006 000,00 3 710 266,36 295 733,64 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0113 3100419990 000 4 006 000,00 3 710 266,36 295 733,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 200 1 861 000,00 1 687 914,08 173 085,92 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 240 1 861 000,00 1 687 914,08 173 085,92 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100419990 244 1 861 000,00 1 687 914,08 173 085,92 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 3100419990 800 2 145 000,00 2 022 352,28 122 647,72 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 3100419990 830 80 000,00 47 493,28 32 506,72 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 934 0113 3100419990 831 80 000,00 47 493,28 32 506,72 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 934 0113 3100419990 850 2 065 000,00 1 974 859,00 90 141,00 

Уплата иных платежей 200 934 0113 3100419990 853 2 065 000,00 1 974 859,00 90 141,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 2 809 882,00 243 735,69 2 566 146,31 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 200 934 0309 0000000000 000 2 068 882,00 0,00 2 068 882,00 

Муниципальная программа «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения  "Гидроплотина Обречье"на 2020 

год» 200 934 0309 0700000000 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения  "Гидроплотина Обречье" 200 934 0309 0700100000 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Разработка декларации безопасности гидротехнического сооружения  

"Гидроплотина Обречье" на 2020 год» 200 934 0309 0700119990 000 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 0700119990 200 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 0700119990 240 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 0700119990 244 1 520 000,00 0,00 1 520 000,00 

Муниципальная программа "Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны Окуловского 

городского поселения  в готовность к использованию по предназначению на 2020-2022 годы" 200 934 0309 2100000000 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Оценка технического состояния защитных сооружений гражданской обороны 200 934 0309 2100100000 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской 

обороны Окуловского городского поселения  в готовность к использованию по предназначению на 2020-2022 годы» 200 934 0309 2100119990 000 128 882,00 0,00 128 882,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100119990 200 128 882,00 0,00 128 882,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100119990 240 128 882,00 0,00 128 882,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 2100119990 244 128 882,00 0,00 128 882,00 

Муниципальная программа  «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 годы» 200 934 0309 3400000000 000 420 000,00 0,00 420 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 934 0309 3400100000 000 400 000,00 0,00 400 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 

годы» 200 934 0309 3400119990 000 400 000,00 0,00 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 200 400 000,00 0,00 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 240 400 000,00 0,00 400 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400119990 244 400 000,00 0,00 400 000,00 

Создание запасов мобильных средств оповещения населения Окуловского городского поселения 200 934 0309 3400300000 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание,модернизация и поддержание в постоянной готовности местной 

системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2022 

годы» 200 934 0309 3400319990 000 20 000,00 0,00 20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400319990 200 20 000,00 0,00 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400319990 240 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400319990 244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Обеспечение пожарной безопасности 200 934 0310 0000000000 000 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 

годы" 200 934 0310 1900000000 000 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Создание необходимых условий пожарной безопасности по защите жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц. 

государственного и муниципального имущества от пожаров 200 934 0310 1900100000 000 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского 

поселения на 2014-2022 годы" 200 934 0310 1900119990 000 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 200 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 240 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0310 1900119990 244 231 000,00 59 056,24 171 943,76 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2022 годы" 200 934 0314 2900000000 000 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2022 годы" 200 934 0314 2900319990 000 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0314 2900319990 244 510 000,00 184 679,45 325 320,55 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 

58 996 

223,72 40 466 511,41 18 529 712,31 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000000 000 

58 536 

223,72 40 308 964,61 18 227 259,11 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории 

Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы" 200 934 0409 1300000000 000 

58 536 

223,72 40 308 964,61 18 227 259,11 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 934 0409 1300100000 000 5 404 770,72 5 305 548,60 99 222,12 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 934 0409 1300110010 000 5 404 770,72 5 305 548,60 99 222,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 5 404 770,72 5 305 548,60 99 222,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 5 404 770,72 5 305 548,60 99 222,12 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300110010 244 5 404 770,72 5 305 548,60 99 222,12 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 934 0409 1300200000 000 

53 031 

453,00 35 003 416,01 18 028 036,99 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 934 0409 1300210010 000 500 000,00 472 013,39 27 986,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 200 500 000,00 472 013,39 27 986,61 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 240 500 000,00 472 013,39 27 986,61 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300210010 244 500 000,00 472 013,39 27 986,61 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений 200 934 0409 1300271520 000 4 017 000,00 4 017 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 200 4 017 000,00 4 017 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 240 4 017 000,00 4 017 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271520 244 4 017 000,00 4 017 000,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской 

области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 200 934 0409 1300271540 000 

48 000 

000,00 29 999 999,69 18 000 000,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 200 

48 000 

000,00 29 999 999,69 18 000 000,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 240 

48 000 

000,00 29 999 999,69 18 000 000,31 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271540 244 

48 000 

000,00 29 999 999,69 18 000 000,31 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 200 934 0409 13002S1520 000 211 422,00 211 422,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 200 211 422,00 211 422,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 240 211 422,00 211 422,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1520 244 211 422,00 211 422,00 0,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего пользования местного значения с 

заключенными Соглашениями,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения 200 934 0409 13002S1540 000 303 031,00 302 980,93 50,07 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 200 303 031,00 302 980,93 50,07 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 240 303 031,00 302 980,93 50,07 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1540 244 303 031,00 302 980,93 50,07 

Паспортизация автомобильных дорог 200 934 0409 1300300000 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 200 934 0409 1300310010 000 100 000,00 0,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 200 100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300310010 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300310010 244 100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 

2016-2022 годы" 200 934 0412 3100000000 000 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Окуловском городском поселении 200 934 0412 3100200000 000 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском 

городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0412 3100219990 000 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0412 3100219990 244 460 000,00 157 546,80 302 453,20 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 

217 732 

537,27 89 105 229,50 128 627 307,77 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 

186 713 

706,11 71 680 999,79 115 032 706,32 

Муниципальная программа "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории Окуловского 

городского поселения на 2017-2022 годы" 200 934 0501 2200000000 000 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан 200 934 0501 2200100000 000 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 200 934 0501 2200140010 000 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 2200140010 400 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140010 410 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 934 0501 2200140010 412 2 238 000,00 2 238 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском 

поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0501 3000000000 000 2 300 000,00 1 121 697,05 1 178 302,95 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 200 934 0501 3000100000 000 2 300 000,00 1 121 697,05 1 178 302,95 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2022 годы" 200 934 0501 3000119990 000 2 300 000,00 1 121 697,05 1 178 302,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 2 300 000,00 1 121 697,05 1 178 302,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 2 300 000,00 1 121 697,05 1 178 302,95 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества  200 934 0501 3000119990 243 450 000,00 391 146,54 58 853,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0501 3000119990 244 1 850 000,00 730 550,51 1 119 449,49 

Муниципальная программа  «Переселение граждан, проживающих на территории Окуловского городского поселения, из 

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 934 0501 3600000000 000 

182 175 

706,11 68 321 302,74 113 854 403,37 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 200 934 0501 360F300000 000 

182 175 

706,11 68 321 302,74 113 854 403,37 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 934 0501 360F367483 000 

176 425 

402,42 66 060 926,87 110 364 475,55 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F367483 400 

176 425 

402,42 66 060 926,87 110 364 475,55 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F367483 410 

176 425 

402,42 66 060 926,87 110 364 475,55 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 934 0501 360F367483 412 

176 425 

402,42 66 060 926,87 110 364 475,55 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 934 0501 360F367484 000 5 750 303,69 2 260 375,87 3 489 927,82 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F367484 400 5 750 303,69 2 260 375,87 3 489 927,82 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F367484 410 5 750 303,69 2 260 375,87 3 489 927,82 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 934 0501 360F367484 412 5 750 303,69 2 260 375,87 3 489 927,82 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 7 208 203,16 2 262 194,70 4 946 008,46 

Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в 

Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 200 934 0502 2400000000 000 7 208 203,16 2 262 194,70 4 946 008,46 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 200 934 0502 2410000000 000 5 180 733,82 1 035 033,82 4 145 700,00 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 934 0502 2410100000 000 3 782 618,90 0,00 3 782 618,90 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и 

водоотведения 200 934 0502 2410172370 000 2 408 203,16 0,00 2 408 203,16 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410172370 400 2 408 203,16 0,00 2 408 203,16 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410172370 410 2 408 203,16 0,00 2 408 203,16 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410172370 414 2 408 203,16 0,00 2 408 203,16 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934 0502 24101S2370 000 1 374 415,74 0,00 1 374 415,74 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 24101S2370 400 1 374 415,74 0,00 1 374 415,74 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 24101S2370 410 1 374 415,74 0,00 1 374 415,74 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 24101S2370 414 1 374 415,74 0,00 1 374 415,74 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 934 0502 2410200000 000 1 398 114,92 1 035 033,82 363 081,10 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы" 200 934 0502 2410219990 000 1 398 114,92 1 035 033,82 363 081,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 200 436 952,42 73 871,32 363 081,10 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 240 436 952,42 73 871,32 363 081,10 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2410219990 244 436 952,42 73 871,32 363 081,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410219990 400 961 162,50 961 162,50 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410219990 410 961 162,50 961 162,50 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410219990 414 961 162,50 961 162,50 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 200 934 0502 2420000000 000 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 934 0502 2420100000 000 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы" 200 934 0502 2420119990 000 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 200 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 240 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2420119990 244 77 469,34 72 635,88 4 833,46 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 200 934 0502 2440000000 000 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 934 0502 2440100000 000 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим населению банные услуги по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек 200 934 0502 2440160010 000 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 2440160010 800 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 200 934 0502 2440160010 810 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 934 0502 2440160010 811 1 950 000,00 1 154 525,00 795 475,00 

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 

23 810 

628,00 15 162 035,01 8 648 592,99 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 

2018-2022 годы» 200 934 0503 0300000000 000 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 934 0503 030F200000 000 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных 

домов и на благоустройство общественных территорий 200 934 0503 030F255550 000 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 200 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 240 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 030F255550 244 3 637 222,00 3 637 222,00 0,00 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2022 годы" 200 934 0503 1800000000 000 

20 173 

406,00 11 524 813,01 8 648 592,99 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810000000 000 9 893 929,00 7 169 163,35 2 724 765,65 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 934 0503 1810100000 000 8 000 000,00 5 856 754,53 2 143 245,47 
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Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810119990 000 8 000 000,00 5 856 754,53 2 143 245,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 8 000 000,00 5 856 754,53 2 143 245,47 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 8 000 000,00 5 856 754,53 2 143 245,47 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810119990 244 8 000 000,00 5 856 754,53 2 143 245,47 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 1 500 000,00 1 032 667,41 467 332,59 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810219990 000 1 500 000,00 1 032 667,41 467 332,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 1 500 000,00 1 032 667,41 467 332,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 1 500 000,00 1 032 667,41 467 332,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810219990 244 1 500 000,00 1 032 667,41 467 332,59 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 393 929,00 279 741,41 114 187,59 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810319990 000 393 929,00 279 741,41 114 187,59 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 393 929,00 279 741,41 114 187,59 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 393 929,00 279 741,41 114 187,59 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810319990 244 393 929,00 279 741,41 114 187,59 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1820000000 000 1 227 204,00 469 837,45 757 366,55 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 350 000,00 175 403,45 174 596,55 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского 

поселения" 200 934 0503 1820119990 000 350 000,00 175 403,45 174 596,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 350 000,00 175 403,45 174 596,55 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 350 000,00 175 403,45 174 596,55 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1820119990 244 350 000,00 175 403,45 174 596,55 

Восстановление (ремонт, благоустройство) воинских захоронений на территории Окуловского городского поселения 200 934 0503 1820200000 000 877 204,00 294 434,00 582 770,00 

Обустройство и восстановление воинских захоронений 200 934 0503 18202L2990 000 876 504,00 294 434,00 582 070,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202L2990 200 876 504,00 294 434,00 582 070,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202L2990 240 876 504,00 294 434,00 582 070,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18202L2990 244 876 504,00 294 434,00 582 070,00 

Обустройство и восстановление воинских захоронений (сверх уровня предусмотренного Соглашением) 200 934 0503 18202S2990 000 700,00 0,00 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202S2990 200 700,00 0,00 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18202S2990 240 700,00 0,00 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18202S2990 244 700,00 0,00 700,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830000000 000 6 145 927,00 3 885 812,21 2 260 114,79 

Поддержка местных инициатив граждан 200 934 0503 1830100000 000 99 500,00 0,00 99 500,00 

Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет 

субсидий из областного бюджета 200 934 0503 1830172090 000 69 500,00 0,00 69 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830172090 200 69 500,00 0,00 69 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830172090 240 69 500,00 0,00 69 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830172090 244 69 500,00 0,00 69 500,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в 

муниципальные программы развития территорий 200 934 0503 18301S2090 000 30 000,00 0,00 30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 200 30 000,00 0,00 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 18301S2090 240 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 18301S2090 244 30 000,00 0,00 30 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 6 046 427,00 3 885 812,21 2 160 614,79 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского 

поселения" 200 934 0503 1830219990 000 5 090 744,00 3 808 726,06 1 282 017,94 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 5 090 744,00 3 808 726,06 1 282 017,94 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 5 090 744,00 3 808 726,06 1 282 017,94 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830219990 244 5 090 744,00 3 808 726,06 1 282 017,94 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских поселений Новгородской области в целях финансирования расходных 

обязательств. связанных с финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средст резервного фонда Правительства 

Российской Федерации 200 934 0503 183025002F 000 338 983,00 0,00 338 983,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 183025002F 200 338 983,00 0,00 338 983,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 183025002F 240 338 983,00 0,00 338 983,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 183025002F 244 338 983,00 0,00 338 983,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Новгородской области на организацию работ, связанных 

с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением 

последствий распространения короновирусной инфекции. 200 934 0503 1830275290 000 616 700,00 77 086,15 539 613,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830275290 200 616 700,00 77 086,15 539 613,85 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830275290 240 616 700,00 77 086,15 539 613,85 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830275290 244 616 700,00 77 086,15 539 613,85 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 400 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 414 2 906 346,00 0,00 2 906 346,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 934 0800 0000000000 000 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Культура 200 934 0801 0000000000 000 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0801 9100000000 000 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090010 000 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 200 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 240 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0801 9100090010 244 460 000,00 277 589,72 182 410,28 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 934 1100 0000000000 000 165 000,00 164 668,52 331,48 

Физическая культура 200 934 1101 0000000000 000 165 000,00 164 668,52 331,48 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 1101 9100000000 000 165 000,00 164 668,52 331,48 

Мероприятия в области физической культуры 200 934 1101 9100090020 000 165 000,00 164 668,52 331,48 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 200 165 000,00 164 668,52 331,48 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 240 165 000,00 164 668,52 331,48 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 1101 9100090020 244 165 000,00 164 668,52 331,48 

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -76 148 546,63 -38 861 294,44 х 

          

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 

Неисполн

енные 

назначен

ия 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 76 148 546,63 38 861 294,44 

37 287 

252,19 

      в том числе:           

источники внутреннего финансирования бюджета 520 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  520       0,00 

источники внешнего финансирования бюджета 620 х 0,00 0,00 0,00 

       из них:           

  620         0,00 

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 76 148 546,63 38 861 294,44 

37 287 

252,19 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 76 148 546,63 38 861 294,44 

37 287 

252,19 

Изменение иных финансовых активов за счет средств, размещенных в депозиты в валюте Российской Федерации и иностранной 

валюте в кредитных организациях 700 00001060000000000000 0,00 0,00 0,00 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 710 892 00000000000000000 -209 486 929,36 -165 919 319,10 x 
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Увеличение остатков средств бюджетов 710 892 01050000000000500 -209 486 929,36 -165 919 319,10 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 892 01050200000000500 -209 486 929,36 -165 919 319,10 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 892 01050201000000510 -209 486 929,36 -165 919 319,10 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 892 01050201130000510 -209 486 929,36 -165 919 319,10 х 

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 720 892 00000000000000000 285 635 475,99 204 780 613,54 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 892 01050000000000600 285 635 475,99 204 780 613,54 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 892 01050200000000600 285 635 475,99 204 780 613,54 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 892 01050201000000610 285 635 475,99 204 780 613,54 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 892 01050201130000610 285 635 475,99 204 780 613,54 х 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2020 № 1372 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав рабочей группы по проведению ежегодного обследования 

состояния объектов культуры на территории Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав рабочей группы по проведению ежегодного обследования состояния 

объектов культуры на территории Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 29.05.2020 № 673, включив в состав рабочей группы 

в качестве члена рабочей группы председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района Маркова С.В., исключив Тихую И.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 по социальным вопросам  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2020 № 1373 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования» 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании областного 

закона от 26.12.2019 года № 510-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период  2021, 2022  

годов» и в целях приведения Примерного положения об оплате труда работников муниципальных 

(автономных и бюджетных) учреждений в сфере образования и молодежной политики, находящихся в 

ведении комитета образования Администрации Окуловского муниципального района в соответствие с 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

23 
 

действующим законодательством Российской Федерации, Администрация Окуловского муниципального 

района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение об оплате труда работников и руководителя муниципального 

казѐнного учреждения «Центр обеспечения муниципальной системы образования», утвержденное 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 17.08.2018 года № 1025 (в редакции  

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 27.12.2019 года № 1879): 

1.1. Изложить абзац второй подпункта 2.2.1. пункта 2.2.Положения в следующей редакции: 

«Должностной оклад руководителя учреждения определяется по следующей формуле: 

До = (Бо + Бо х Кп1 + Бо х Кп2) х Кind, где: 

До – должностной оклад руководителя учреждения; 

Бо – базовый оклад, применяемый для определения должностного оклада руководителя 

учреждения, устанавливается в фиксированном размере и составляет 13 408 рублей; 

Кп1 – коэффициент, характеризующий объем управления учреждением; 

Кп2 – коэффициент, характеризующий особенности деятельности учреждения; 

Кind – коэффициент индексации устанавливается в соответствии с трудовым законодательством и 

решением Новгородской областной Думы при принятии областного закона об областном бюджете на 

очередной финансовый год и на плановый период.». 

1.2. Изложить подпункты 3.3.1 - 3.3.3 пункта 3 в следующей редакции: 

«3.3.1. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года № 216н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», 

составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 
(руб.) 

до 1 

октября 2020 

года 

с 1   

октября 

2020 года 

1 2 3 4 5 

1. ПКГ  

должностей педагогических работников 

   

1.1. 3 квалификационный уровень методист 6597 6795 

 

3.3.2. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, 

специалистов и служащих», составляют: 

№  
п/п 

ПКГ,  
квалификационный  

уровень 

Должности, отнесенные  
к квалификационному уровню 

Размер минимального    
оклада (руб.)  

до 1 

октября 

2020 года 

с 1 

октября 

2020 года 

1 2 3 4  

1.  ПКГ  

«Общеотраслевые  

должности служащих 
второго уровня»  

   

1.2. 2 квалификационный 

уровень  

заведующая канцелярией 5034 5185 

2.  ПКГ     
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«Общеотраслевые  

должности служащих 

третьего уровня»  

2.1. 4 квалификационный 
уровень  

должности служащих первого квалификационного уровня, по которым 
устанавливается производное должностное наименование «ведущий»  

6671 6871 

2.2. 5 квалификационный 

уровень  

главный специалист в отделе, отделении,  

лаборатории, мастерской, заместитель главного бухгалтера  

7339 7559 

3.  ПКГ «Общеотраслевые  должности служащих 
четвертого уровня» 

   

3.1. 1 квалификационный уровень  начальник: финансового отдела, планово-экономического отдела , 

хозяйственного отдела 

8119 8363 

 

3.3.3. Размеры минимальных окладов работников учреждения по ПКГ, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н 

«Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих», 

составляют: 

№  

п/п 

ПКГ,  

квалификационный 
уровень 

Должности, отнесенные  

к квалификационному уровню 

Размер минимального    оклада 

(руб.) 
 

до 1 октября 

2020 года 

с 1 октября 2020 

года 

1 2 3 4  

1 ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих 
первого уровня» 

   

1.1. 1 квалификационный уровень уборщик служебных помещений 3254 3352 

2.  ПКГ  

«Общеотраслевые  
профессии рабочих второго уровня»  

   

2.1. 1 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 4 и 5 

квалификационных разрядов  
в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и 

профессий  
рабочих, водитель автомобиля  

3937 4055 

2.2. 3 квалификационный 

уровень  

профессии рабочих, по которым 

предусмотрено присвоение 8 

квалификационного разряда в соответствии с 
Единым  

тарифно-квалификационным справочником  

работ и профессий  
рабочих  

4768 4911 

 

2.  Распространить действие настоящего постановления с 01 октября 2020 года. 

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 по социальным вопросам   М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2020 № 1377 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору 

найма специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся 
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без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории  Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по проверке условий жизни нанимателя по договору найма 

специализированного жилищного фонда, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории  Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 13.12.2019 № 1767, изложив его в прилагаемой редакции. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

Приложение к постановлению 

Администрации Окуловского 

                                                                                                        муниципального района  

                                                                                                   от 09.11.2020 № 1377                                                                       

                                                                                                        Утвержден 

                                                                                         постановлением Администрации 

                                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                                          района от13.03.2019 № 294                      

 

Состав комиссии 

по проверке условий жизни нанимателя по договору найма специализированного жилищного фонда, 

предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на территории  Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального района, 

председатель комиссии; 

Марков  С.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации Окуловского муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Фомина А.О. - главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Евсеева С.В. - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Константинова Н.А. - главный специалист комитета жилищно-коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района; 

Плотникова Н.А. - ведущий служащий-эксперт комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального района. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.11.2020 № 1388 

г. Окуловка 

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

Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

Администрации Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

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

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

20.12.2017 № 1929, от 20.06.2019 № 782, от 12.12.2019 № 1757, от 01.09.2020 № 1022, от 11.09.2020 № 1073): 

1.1. включить в состав комиссии в качестве члена комиссии председателя комитета жилищно- 

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района 

Маркова С.В., исключив Евлантьева А.О. 

1.2. Считать Мелешева М.Е. исполнительным директором ООО «Водо-Сбытовая Компания». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2020 № 1405 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

26.04.2016 № 512 

В связи с изменением структуры Администрации Окуловского муниципального района Администрация 

Окуловского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

26.04.2016 № 512 «Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации Окуловского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 02.07.2019 № 836): 
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1.1. В Перечне должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 

2-1, 3-1 – 3-18 областного закона от 01.02.2016 № 914-ОЗ «Об административных правонарушениях», 

утвержденном названным постановлением, изложить пункты 1, 2 в редакции:  

«1. Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов.  

2. Заместители Главы администрации района.». 

1.2. В Перечне должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в рамках исполнения полномочий Окуловского муниципального 

района), утвержденном названным постановлением, пункты 1, 2 изложить в редакции:  

«1. Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов. 

2. Заместители Главы администрации района.». 

1.3. В Перечне должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 19.4, статьей 19.4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (в рамках исполнения полномочий Окуловского городского поселения), 

утвержденном названным постановлением, пункты 1, 2 изложить в редакции:  

«1. Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов. 

2. Заместители Главы администрации района.». 

1.4. Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 

статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, утвержденный 

названным постановлением, изложить в редакции:  

«Перечень должностных лиц Администрации Окуловского муниципального района, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

1. Первый заместитель Главы администрации района, председатель комитета финансов.  

2. Заместители Главы администрации района. 

3. Управляющий Делами. 

4. Начальник правового управления.». 

2. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, возникшие с 05 сентября 

2020 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава района  А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2020 № 1416 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.09.2019 № 1177 

В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

обеспечения гласности и прозрачности закупок отдельными видами юридических лиц, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:    

1. Внести  изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

10.09.2019 №1177 «Об автоматизации закупок товаров, работ, услуг малого объема для муниципальных нужд» 

(далее- постановление): 

1.1. Изложить наименование постановления в редакции: «Об автоматизации закупок товаров, работ, 

услуг малого объема»; 

1.2. Изложить преамбулу  постановления в следующей редакции:  

«В целях совершенствования, обеспечения гласности и прозрачности закупок товаров, работ, услуг для 

муниципальных нужд, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд», 

обеспечения гласности и прозрачности закупок отдельными видами юридических лиц, осуществляемых у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

Администрация Окуловского муниципального района»; 

1.3. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:  

«Муниципальным автономным, бюджетным учреждениям (далее - муниципальные автономные, 

бюджетные учреждения) осуществлять закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с утвержденным положением о закупке муниципального автономного (бюджетного) учреждения 

посредством использования специализированных электронных ресурсов - сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», регламентами которых предусмотрена возможность осуществления 

закупок товаров, работ, услуг в том числе в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года «223-

ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

1.4. Изложить пункт 1 Порядка осуществления закупок малого  объема с использованием 

специализированных электронных ресурсов, утвержденного названным постановлением, в следующей 

редакции:  
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«Настоящий Порядок устанавливает правила осуществления муниципальными органами, 

муниципальными казенными учреждениями, действующими от имени муниципальных образований – 

Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, уполномоченными принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от имени 

муниципальных образований – Окуловского муниципального района и Окуловского городского поселения, 

муниципальными бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, 

муниципальными автономными, бюджетными учреждениями Окуловского муниципального района, 

муниципальными автономными, бюджетнымиучреждениями Окуловского городского поселения (далее 

заказчики), закупок товаров, работ, услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и муниципальных нужд», закупок товаров, работ, услуг в соответствии с 

Федеральным законом от 18 июля 2011 года «223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (далее закупки малого объема), с использованием специализированных электронных 

ресурсов». 

2. Администрации Окуловского муниципального района: 

2.1. Внести соответствующие изменения в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для 

муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий; 

2.2. Довести настоящее постановление до сведения заинтересованных лиц, указанных в п. 1.2 

постановления. 

3. Муниципальным автономным, бюджетным учреждениям привести положения о закупках в 

соответствие с Типовым положением в части изменений, установленных для таких учреждений настоящим 

постановлением. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального  опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в сети Интернет. 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 6, в аренду сроком на 

20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

30 
 

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 6 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 4а, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 4а 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 
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Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка, ул. Кирова,  каб.23, с 

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 4б, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 4б 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 2200 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 7, в аренду сроком на 

20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  
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- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 7 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 1880 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2б, в собственность, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

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

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2б. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 
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Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

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

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2г, в собственность, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

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

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2г. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 2000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

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

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 43д, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 
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подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 43д 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 43е, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 
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Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 43е 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 10, в аренду сроком 

на 20 лет, для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

подать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка. 

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д.Боровно, земельный участок № 10 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка 53:12:1530001 

Площадь земельного участка: 2150 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 
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муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2в, в собственность, 

для ведения личного подсобного хозяйства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 

хозяйства, вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и размещения извещения 

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

Заявления принимаются: 

- в письменном виде;  

- в электронном виде; 

Заявления направляются:  

- в Администрацию Окуловского муниципального 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 начала приема заявок: 12.11.2020 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 11.12.2020 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, земельный участок № 2в. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  квартал земельного участка 53:12:1107001 

Площадь земельного участка: 3000 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

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

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ПО СОСТАВУ  УЧАСТНИКОВ АУКЦИОНА НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 27.10.2020 № 1306 «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 15 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 начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные 

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

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

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

арендной платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный 
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участок назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной 

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

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

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

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

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

троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из 

участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, 

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

победителя аукциона и размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

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

поселение, земельный участок 2 сх, с кадастровым номером 53:12:1107001:282, площадью 19950 кв.м., вид 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, категория земель – земли 

сельскохозяйственного назначения, сроком на 20 лет. 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 27965 руб. 

Шаг аукциона – 839 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 5593 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

       ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

                                                                                /полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 

 

Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

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

опубликованном 12 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) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

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

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

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

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

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

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

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

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

является иностранное юридическое лицо; 
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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 – 12.11.2020 

- дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 10.12.2020 

Задаток и арендная плата за земельный участок за вычетом задатка перечисляется на  счет: УФК по 

Новгородской области (Администрация Окуловского муниципального района) №40101810440300018001 в 

отделении Новгород г. В.Новгород, КБК 93411105013050000120, БИК 044959001, ОКТМО 49628446, ИНН 

5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 10 декабря 2020 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашение о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 

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

в заявке на участие в аукционе расчетный счет. 

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

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

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

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

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

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

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

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

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 11 декабря 2020 года в 10 час. 00 мин. 

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

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

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его расположения 27 ноября 2020 года в 15 

час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 
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г. Окуловка                                                                                              _________   2020 года 

Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный район», в лице _________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________________________, 

именуемая в дальнейшем «АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

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

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

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

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

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

поселение, земельный участок 2сх, с кадастровым номером 53:12:1107001:282, площадью 19950 кв.м., вид 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование, категория земель - земли 

сельскохозяйственного назначения, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего 

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

участком. 

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

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

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

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

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

основанием невнесения арендной платы. 

2.3. Арендная плата вносится: 

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

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 

декабря отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2020 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

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

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• номер счета получателя платежа: 40101810440300018001; 

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

• БИК: 044959001; 

• ОКТМО 49628446; 
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• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от 

______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013050000120 (платеж) 

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

арендной платы за земельный участок в 2020 году. 

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

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

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

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

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

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

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

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

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

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

заключить Договор. 

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

вправе обратиться в суд. 

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

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

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

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

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

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
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5.2. обязан: 

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

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

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

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

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

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

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

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

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

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

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

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

обслуживанию; 

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

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

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

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

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

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

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

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

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

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

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

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс  - мажорные обстоятельства. 

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

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

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



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

43 
 

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

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

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

для выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

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

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

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

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

основанием для изъятия земельного участка; 

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

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

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

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на 

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

АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

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

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

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

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

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

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

состоянии, непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

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

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

прекращаются. 

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

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

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

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

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

                        

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

 

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловский муниципальный 

район» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 Р\С 40101810440300018001 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628446 

 КБК  93411105013050000120 
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 руб.  

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

земельный участок руб.  

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

 руб.  

 

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

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

имени муниципального образования «Окуловский муниципальный район», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

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

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

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

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

поселение, земельный участок 2сх, с кадастровым номером 53:12:1107001:282, площадью 19950 кв.м., вид 

разрешенного использования: сельскохозяйственное использование. 

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

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

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

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ»                                         

                                              

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

                        

м.п.   
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Дата: 05.11.2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства Блочной котельной «ТКУ-400» с трубой 

в опоре, на земельном участке с кадастровым номером 53:12:0101022:171, по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2г, в части установления минимального отступа от восточной границы 

земельного участка - не менее 1,0 м. 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

по проекту решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Блочной котельной «ТКУ-

400» с трубой в опоре, на земельном участке с кадастровым номером 53:12:0101022:171, по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2г, в части установления минимального отступа от 

восточной границы земельного участка - не менее 1,0 м. 

2. Организатор публичных слушаний:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства, 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru. 

3. Количество участников публичных слушаний: 

участники собрания -  4 человека; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 14.10.2020  № 1229 «О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 15 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 05.11.2020 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 41 от 15.10.2020 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Центральная (вход в парк ОЦБК), правообладателям смежных участков. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26;  дата 

открытия экспозиции 15.10.2020 года, срок проведения экспозиции с 15.10.2020 года по 05.11.2020, с 15.00 до 

17.00 часов в рабочие дни. 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

47 
 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 05.11.2020 года в 16.00 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6, участники собрания- 4 человека.  

Предложений и замечаний от участников  публичных слушаний, не поступило. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний № 10 от 05.11.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту решения о  предоставлении  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Блочной котельной «ТКУ-400» с трубой в опоре, на земельном участке с кадастровым номером 

53:12:0101022:171, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2г, в части установления 

минимального отступа от восточной границы земельного участка - не менее 1,0 м. 

Заслушав  выступления, участники  публичных слушаний единогласно пришли к следующим выводам: 

признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации о предоставлении  разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Блочной котельной «ТКУ-400» с трубой в опоре, на земельном участке с кадастровым номером 

53:12:0101022:171, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2г, в части установления 

минимального отступа от восточной границы земельного участка - не менее 1,0 м., установить минимальный 

отступа от восточной границы земельного участка - не менее 1 м. 

Организатор публичных слушаний:       __________       Фокина  А.В 

 

Дата: 05.11.2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства детского сада на 140 мест на земельном 

участке с кадастровым номером 53:12:0101022:170, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кропоткина, з/у 2б, в части установления минимального отступа от южной границы земельного участка - не 

менее 2 м. 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания:  

по проекту решения о  предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства детского сада на 140 мест 

на земельном участке с кадастровым номером 53:12:0101022:170, по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2б, в части установления минимального отступа от южной границы земельного 

участка - не менее 2 м. 

2. Организатор публичных слушаний:  
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Администрация Окуловского муниципального района в лице отдела архитектуры и градостроительства, 

адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 

8(81657)21-656; адрес электронной почты- arhit@okuladm.ru. 

3. Количество участников публичных слушаний: 

участники собрания -  4 человека; 

4. Правовой акт о назначении публичных слушаний (реквизиты акта): 

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 14.10.2020  № 1229 «О 

назначении публичных слушаний». 

5. Срок проведения публичных слушаний: 

с 15 октября 2020 года по 12 ноября 2020 года.  

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на публичные слушания по 05.11.2020 года. 

6. Формы оповещения о проведении публичных слушаний (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 41 от 15.10.2020 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», информационные стенды: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Центральная (вход в парк ОЦБК), правообладателям смежных участков. 

7. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): 

место проведения экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26;  дата 

открытия экспозиции 15.10.2020 года, срок проведения экспозиции с 15.10.2020 года по 05.11.2020, с 15.00 до 

17.00 часов в рабочие дни. 

8. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда проведено, состав и 

количество участников, количество предложений и замечаний, представленных участниками в ходе собрания): 

собрание  участников публичных слушаний состоялись 05.11.2020 года в 16.10 часов  в актовом зале 

Администрации Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. 

Кирова, д.6, участники собрания- 4 человека.  

Предложений и замечаний от участников  публичных слушаний, не поступило. 

(предложения и замечания участников публичных слушаний, количество, выводы (учтено/учтено 

частично/отклонено) 

9. Сведения о протоколе публичных слушаний  (реквизиты): 

протокол публичных слушаний № 11 от 05.11.2020 года; 

10. Выводы и рекомендации публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении  разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства детского сада на 140 мест на земельном 

участке с кадастровым номером 53:12:0101022:170, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. 

Кропоткина, з/у 2б, в части установления минимального отступа от южной границы земельного участка - не 

менее 2 м. 
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Заслушав  выступления, участники  публичных слушаний единогласно пришли к следующим выводам: 

признать публичные слушания состоявшимися, и рекомендовать комиссии по землепользованию и застройке 

подготовить в адрес Главы Окуловского муниципального района рекомендации о  предоставлении  

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства детского сада на 140 мест на земельном участке с кадастровым номером 

53:12:0101022:170, по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кропоткина, з/у 2б, в части 

установления минимального отступа от южной границы земельного участка - не менее 2 м., установить 

минимальный отступа от южной границы земельного участка - не менее 2 м. 

Организатор публичных слушаний:       __________    Фокина  А.В.       
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