
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 2 от 21 января 2021 года бюллетень 

 

Подведены итоги областного конкурса «Мир Ф.М. Достоевского», посвященного 200-летию со Дня 

рождения писателя. Для участия в областном конкурсе от общеобразовательных организаций Окуловского 

муниципального района были представлены 3 конкурсные работы обучающихся, которые заняли I-е места в  

районном этапе конкурса. 

Арсентьева Ангелина, обучающаяся 11 класса СШ № 3 г. Окуловка, признана призѐром (2 место) 

областного конкурса «Мир Ф.М. Достоевского» в номинации «Иллюстрация произведений Достоевского» 

(живопись). 

Комитет образования поздравляет Ангелину с достойным участием в областном конкурсе и желает 

дальнейших творческих успехов. 

 

С приходом зимы и появлением устойчивого снежного покрова возникает вероятность, когда дети, 

устраивая несанкционированные горки вблизи проезжей части и выезжая на нее в процессе катания, могут 

стать участниками дорожно-транспортных происшествий. Ребенок в азарте игры может не заметить 

приближающийся автомобиль, водитель которого, даже если и успеет среагировать на опасную ситуацию, 

вряд ли сумеет мгновенно остановить автомашину в условиях скользкой дороги. 

Поэтому зимой родители и взрослые должны обращать особое внимание на ребенка, если он идет гулять 

на улицу. Очень важно научить ребят, что играть вблизи проезжей части очень опасно.  Объясните своим 

детям, к чему может привести катание с несанкционированных горок. Провожая ребенка гулять, позаботьтесь 

о том,  чтобы одежда ребенка была яркой, имела светоотражающие элементы или аксессуары. 

 

Учащиеся Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка стали участниками 

Международного фестиваля-конкурса «На крыльях успеха» 

Конкурс проводится фестивальным центром «Созвездие» 10 января  в г.Вологда в онлайн-формате. 

К участию в Международном фестивале-конкурсе приглашались творческие коллективы и солисты, как 

любительские, так и профессиональные , различных жанров и направлений: хореография, вокал, хоры, 

театральное творчество, инструментальное исполнительство,оригинальные жанры, театры мод . Возраст 

участников неограничен. 

В номинации «Инструментальное исполнительство» дипломантом 3 степени стали Петрова Злата (7 лет, 

аккордеон, преподаватель Акимова Т.С.), Новиков Павел (10 лет, баян, преподаватель Иванова Т.А.), Вялков 

Тимофей( 14 лет, баян, преподаватель Иванова Т.А.).  Лауреат 3 степени -Четверикова Яна (11 лет, аккордеон, 

преподаватель Иванова Т.А.) 

Преподаватели отмечены благодарственными письмами. 
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Учащиеся  МШ им. Н.А Римского-Корсакова г.Окуловка приняли участие в V Всероссийской 

теоретической олимпиаде «Музыкальная регата» (по предмету «Музыкальная литература»)для учащихся 

детских школ искусств. 

Учредителями Олимпиады являются Администрация Тотемского муниципального района, БОУ СПО 

ВО «Вологодский музыкальный колледж». 

Организатор-муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Тотемская детская музыкальная школа». 

Цель проведения Олимпиады - раскрытие творческого потенциала учащихся и преподавателей детских 

школ искусств.  

Общее количество участников Олимпиады-более 900 детей, среди них и учащиеся Музыкальной школы 

им. Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка. 

Лауреаты 1 степени: Дементьев Евсей, Родионова Варвара (фортепиано, преподаватель Акимова Т.С.), 

Воробьев Константин, Иванов Георгий (эстрадно-джазовое отделение, преподаватель Акимова Т.С.), Авдеева 

Ульяна, Клым Карина (фортепиано, преподаватель Уланова О.И.) 

Лауреаты 2 степени: Скворцова Ксения, Рассказова Алиса (фортепиано, преподаватель Акимова Т.С.), 

Дьякова Диана (фортепиано, преподаватель Уланова О.И.) 

 

Межрегиональный образовательный фестиваль «Открытое искусство» проводился с 15 по 18 января 

2021 года в Великом Новгороде впервые  при поддержке фонда Президентских грантов и Министерства 

культуры Новгородской области. Фестиваль проводился с целью выявления и поддержки молодых талантов в 

области культуры и искусства, проживающих в Новгородской области и близлежащих регионах, создания 

полноценных условий для реализации способностей, таланта и творческого потенциала детей. 

В фестивале  приняли участие более 300 детей в возрасте от 8 до 18 лет из Пскова, Санкт-Петербурга, 

Москвы, Ленинградской, Новгородской областей и Республики Карелия. 

Состязание проходило в номинациях: «Вокальное искусство»: академический вокал, романс и песня, 

народное пение; «Изобразительное искусство», «Инструментальное исполнительство»: оркестровые струнные 

инструменты, оркестровые духовые и ударные инструменты, инструменты народного оркестра, фортепиано; 

«Хореографическое искусство». 

Новгородская область представили ребята из Великого Новгорода, Чудовского, Валдайского, 

Холмского, Старорусского, Пестовского, Солецкого, Окуловского, Демянского, Хвойнинского, Новгородского 

и Парфинского районов. 

Участники фестиваля прошли предварительный отбор по видеозаписям. 

15 января на сцене Новгородской областной филармонии им. А.С. Аренского состоялась церемония 

открытия фестиваля. 

16 января на различных концертных площадках Великого Новгорода прошли конкурсные 

прослушивания. Также для участников фестиваля были организованы мастер-классы по каждому 

направлению; круглые столы и семинары на актуальные темы современной педагогики в искусстве, 

всестороннего развития личности ребенка с участием педагогов, членов-жюри, концертмейстеров, 

профессиональных экспертов. 

Завершился фестиваль 18 января итоговым гала-концертом, в котором приняли участие лауреаты 1 

премии конкурса и члены жюри. Прямые трансляции церемония открытия фестиваля и гала-концерт  
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транслировались в прямом эфире в виртуальном концертном зале Музыкальной школы им. Н.А. Римского-

Корсакова г. Окуловка. 

Ученица  музыкальной школы  Бойцова Елизавета успешно прошла предварительный этап и стала 

участницей очного тура фестиваля. В номинации академический вокал Лиза стала лауреатом 2 степени. Также 

она стала единственной участницей  мастер-класса  солистки оперы Мариинского театра Екатерины 

Шиманович. Успешное выступление солистки состоялось благодаря ее педагогу Ирине Олеговне Галушко и 

концертмейстеру Инне Геннадьевне Яковлевой. 

 

 

На территории Окуловского муниципального района с каждым днем растут не только существующие 

несанкционированные свалки, но и выявляются новые. Большинство таких свалок расположено на 

территориях частных секторов (между жилыми домами, за домами, на ближайших пригорках). 

В декабре 2020 года Администрацией Окуловского муниципального района выполнены работы по 

уборке несанкционированных свалок объѐмом 320 куб.м. 

Также ежедневно подрядной организацией в соответствии с муниципальным контрактом №2 от 28 

февраля 2020 года ведутся работы по уборке улиц города,  детских и спортивных площадок, скверов. 

Очищаются от мусора  городские урны, убираются остановки общественного транспорта. С организованных 

мусоросборников города вывозится мусор. Приводится в порядок придомовая территория. 

Напоминаем, что наказание за выбрасывание отходов в запрещенных места регламентируется не только 

одной статьей КоАП РФ, а целым блоком. 

Наказание за неправомерные действия в отношении поддержания санитарных норм и прочих правил, 

определяющих правила выброса мусора, регулируется ст. 8.2 КоАП РФ. Для нарушителей, независимо от их 

статуса предполагается финансовое взыскание, а для фирм и лиц, обладающих статусом ПБОЮЛ, 

альтернативным видом наказания может стать принудительное приостановление функционирования. 

В ст. ч. 2 8.31 КоАП РФ предусмотрено покарание лиц, выбрасывающих отходы в лесополосах, в 

финансового взыскания, равному от 2 000 для физ.лиц и от 10 000 для чиновников. Учреждением и ИП 

придется заплатить от 10 000 до 100 000, или их деятельность будет приостановлена. 

Наказание за засорение земель мусором и агрохимическими отходами регламентируется ст. 8.6 КоАП 

РФ. Здесь сумма штрафа предполагается повыше. Например, физ.лицу – штраф может обойтись до 5 000 

рублей, чиновнику– до 30 000 рублей. Предприятия заплатят штраф, равный 80 000 рублей, а 

предпринимателям ПБОЮЛ придется «выбросить» до 40 000 рублей. В особенно тяжких обстоятельствах 

может быть наложено приостановление деятельности до 90 суток. 

Кроме перечисленных случаев, к видам нарушения можно отнести следующие действия с отходами: 

Сжигание хлама в неразрешенных местах, а также на своих участках. 
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Выбрасывание строительного хлама в места, служащие для бытового мусора. 

Выбрасывание отходов на площадки общего использования или в любую запрещенную территорию. 

Выбрасывание отходов из окошка домостроения или автомашины. 

Вывоз отходов в лесополосы. 

Каждый вид нарушения может повлечь различные последствия, следовательно, и величина наказания 

осуществляется разной. Чтобы не стать нарушителем, следует оставлять мусор в специально отведѐнных 

местах. Если самостоятельно это сделать не выходит, нужно обратиться в фирмы, занимающиеся вывозом и 

утилизацией отходов. 

 

Подведены итоги областного конкурса агитбригад «За здоровый образ жизни». Агитбригада «Вектор» 

МАУ «Дом молодежи» Окуловского муниципального района заняла почѐтное 2 место среди  обучающихся 15-

18 лет. Их выступление отличалось креативностью, зрелищностью, актерским мастерством, способствовало 

формированию ценностного отношения к здоровью и ответственности за свои поступки, популяризации 

здорового образа жизни в молодѐжной среде. 

Поздравляем агитбригаду «Вектор»  и руководителей  Шашунову Е.А. и Алексееву В.А. с  достойным 

выступлением! 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2021 № 11 

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 

поселения, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 
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21.04.2016 № 485 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

22.09.2020 № 1112,  от 06.11.2020 № 1352), 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 

                                                              Утвержден 

                                                               постановлением Администрации 

                                                          Окуловского муниципального 

                                                     района от 14.01.2021 № 11 

 

Состав комиссии для оценки жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, 

многоквартирных домов, находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и 

частного жилищного фонда на территории Окуловского городского поселения 

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

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации  Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии; 

Вегера Л.И. 

 

 

- главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

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

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Лучкина О.С. - руководитель межмуниципального отдела по Крестецкому и 

Окуловскому районам Управление Росреестра по Новгородской 

области (по согласованию); 

Маклак  Е.В. - ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Морозов  Д.Ю. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Маловишерскому и Окуловскому районам управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию); 

 

Румянцева  А.А. - главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе; 

 

Савельева  Е.А - главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 

департамента  охраны окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства экологии Новгородской области (по 

согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2021 № 12 

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, 

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, от 06.11.2020 №1367), 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 

                                                                                   Утвержден 

                                                                                   постановлением Администрации 

                                                                              Окуловского муниципального 

                                                                         района от 14.01.2021 № 12 

 

Состав 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 

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

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, председатель комиссии; 

Степанов А.Л. - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации  Окуловского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии; 

Вегера Л.И. 

 

 

- главный служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района, секретарь комиссии. 

 

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

дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района; 

 

Лучкина О.С. - руководитель межмуниципального отдела по Крестецкому и 

Окуловскому районам Управление Росреестра по Новгородской 

области (по согласованию); 

Маклак  Е.В. - ведущий служащий-эксперт комитета жилищно-коммунального 

хозяйства и дорожной деятельности  Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Морозов  Д.Ю. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по Маловишерскому и Окуловскому районам управления 

надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Новгородской области (по 

согласованию); 

 

Румянцева  А.А. - главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по 

Новгородской области в Боровичском районе; 

 

Савельева  Е.А - главный специалист-эксперт отдела охраны окружающей среды 

департамента  охраны окружающей среды и выдачи 

разрешительных документов министерства природных ресурсов, 

лесного хозяйства экологии Новгородской области (по 

согласованию). 

                          

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2021 №  19 

г. Окуловка 

Об утверждении результатов инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского 

поселения 

В соответствии с Федеральными законами от 28 декабря 2013 года N 443-ФЗ "О федеральной 

информационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", разделом IV Правил 

межведомственного информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года N 492, приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 5 ноября 2015 года N 171н "Об утверждении перечня 

элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов 

зданий (сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, и правил сокращенного 

наименования адресообразующих элементов", Уставом Окуловского городского поселения, по итогам 

инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения, содержащихся в государственном 

адресном реестре, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Утвердить результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения в 

соответствии с приложением. 

2. Опубликовать в бюллетене "Официальный вестник Окуловского муниципального района", 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 15.01.2021 № 19 

 

Результаты инвентаризации сведений об адресах Окуловского городского поселения  

Материалы инвентаризации адресного хозяйства на территории Окуловского городского поселения: 

Предыдущий адрес 

 

Новый адрес 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский  
м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка. 

Российская Федерация,  Новгородская обл., Окуловский  
м.р-н, Окуловское г.п., г. Окуловка, ст. Окуловка.   

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2021 № 23 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в 

Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

В соответствии  со статьѐй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решениями Думы 

Окуловского муниципального района от 18.12.2019  № 275 «О бюджете  Окуловского муниципального района 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции решений Думы Окуловского 

муниципального района  от 26.03.2020 №289, от 28.05.2020 №296, от 23.07.2020 №303, от 22.10.2020 №12, , от  

28 .12.2020 №28 ,  от 28.12.2020  №26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

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

оценки эффективности, утвержденным постановлением Администрации  Окуловского муниципального 

района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 27.06.2019 № 810 (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района  от 30.12.2019 №1880) (далее муниципальная программа) следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 7  паспорта муниципальной Программы в следующей редакции: 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

9 
 

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

(тыс. рублей): 

год 

областной бюджет федеральный 

бюджет бюджет района 

внебюджетные 

средства всего 

1 2 3 4 5 6 

2019 15080,50354 715,7 9416,712   25212,91554 

2020 28213,90244 804,5 9078,36   38096,76244 

2021 19134,0 880,2 9899,4   29913,6 

2022 15102,1 889,1 10600,2   26591,4 

2023 14864,9 923,3 10962,1   26750,3 

2024 14864,9 923,3 11070,7   26858,9 

Всего: 107260,30598 5136,1 61027,472 0 173423,87798» 

 

1.2. Изложить раздел  Мероприятия муниципальной Программы в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в Окуловском 

муниципальном районе на 2019-2024 годы» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.1. Реализация подпрограммы 

«Организация и обеспечение 

осуществления бюджетного 

процесса, управление 

муниципальным долгом  

Окуловского муниципального 

района» 

комитет 2019-2024 1.1.1 - 1.1.15. областной 

бюджет 

77,10354 67,50244 32,4 32,4 32,4 32,4 

бюджет 

муниципального 

района 

9173,712 9038,36 9 859,4 10 560,2 10 922,1 11 030,7 

2.1. Реализация подпрограммы 

«Финансовая поддержка 

муниципальных образований 

Окуловского муниципального 

района» 

комитет 2019-2024 1.2.1 - 1.2.3. областной 

бюджет 

14967,4 28102,8 19101,6 15069,7 14832,5 14832,5 

федеральный 

бюджет 

715,7 804,5 880,2 889,1 923,3 923,3 

          бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Повышение эффективности 

бюджетных расходов 

Окуловского муниципального 

района» 

комитет 2019-2024 1.3.1 - 1.3.11. областной 

бюджет 

36 43,6 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

53 40 40 40 40 40» 

 

1.3. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного 

процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района»  муниципальной 

Программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

областной 
бюджет 

бюджет муниципального района 

 

бюджет поселения 

 

 

внебюджет 
ные средства 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 77,10354 9173,712 0 0 9250,81554 

2020 0 67,50244 9038,36 0 0 9105,86244 

2021 0 32,4 9859,4 0 0 9891,8 

2022 0 32,4 10560,2 0 0 10592,6 

2023 0 32,4 10922,1 0 0 10954,5 

2024 0 32,4 11030,7 0 0 11063,1 

Всего: 0 274,20598 60584,472 0 0 60858,67798» 

 

1.4. Изложить строки 1.2.2, 4.1 таблицы раздела «Мероприятия подпрограммы «Организация и 

обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом  Окуловского 

муниципального района» муниципальной Программы в следующей редакции: 

№ 

 п/п 
Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализа-ции 

Целевой показатель (номер  

целевого показателя из паспорта  

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1.2.2. Перечисление необходимого объема 

денежных средств на обслуживание и 

погашение муниципального долга 

муниципального района 

комитет 2019-2024 годы № 1.1 бюджет 

муниципального района 

2325,2 2381,0 3343,4 4044,2 4406,1 4514,7 

4.1. Кадровое, материально-техническое и комитет 2019-2024 № 4.1  областной бюджет 77,10354 67,50244 32,4 32,4 32,4 32,4 
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хозяйственное обеспечение 

деятельности комитета финансов 

Окуловского муниципального района 

годы бюджет 

муниципального района 

 

6848,512 

 

6657,36 

 

6516,0 

 

6516,0 

 

6516,0 

 

6516,0 

 Итого     9250,81554 9105,86244 9891,8 10592,6 10954,5 11063,1» 

 

1.5. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных образований 

Окуловского муниципального района» муниципальной Программы в следующей  редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет бюджет муниципального района 
 

бюджет поселения 

 

 

внебюджет 

ные средства 
 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 715,7 14967,4 190 0 0 15873,1 

2020 804,5 28102,8 0 0 0 28907,3 

2021 880,2 19101,6 0 0 0 19981,8 

2022 889,1 15069,7 0 0 0 15958,8 

2023 923,3 14832,5 0 0 0 15755,8 

2024 923,3 14832,5 0 0 0 15755,8 

Всего: 5136,1 106906,5 190 0 0 112232,6» 

 

1.6. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка муниципальных 

образований Окуловского муниципального района» в следующей  редакции: 

«Мероприятия подпрограммы  

«Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района» 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель 

Срок 

реализации 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. 

Задача 1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений Окуловского муниципального района  

 

1.1. Расчет объема дотаций на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 - -  - - - - - 

1.2. Предоставление дотаций  бюджетам 

поселений в текущем финансовом 

году и на плановый период 

комитет 2019-2024 

годы 

№ 1.1 областной  бюджет  14515,4 27632 18630,8 14598,9 14361,7 14361,7 

2. Задача 2. Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Окуловского муниципального района 

2.1. Субвенции бюджетам поселений на 

осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 федеральный 

бюджет 

715,7 804,5 880,2 889,1 923,3 923,3 

2.2. Предоставление субвенций бюджетам 

поселений на возмещение затрат по 

содержанию штатных единиц, 

осуществляющих переданные 

отдельные государственные  

полномочия 

      областной бюджет 452,0 470,8 470,8 470,8 470,8 470,8 

2.3. Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений 

комитет 2019-2024 

годы 

№2.1 бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

2.3.1. Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета Окуловского 

муниципального района бюджету 

Угловского городского поселения на 

финансирование затрат по разработке 

межевых планов  для объектов 

инфраструктуры, необходимых для 

реализации инвестиционных 

проектов в монопрофильном 

муниципальном образовании 

Угловское городское поселение 

Новгородской области 

комитет 2019 год №2.1 бюджет 

муниципального 

района 

190,0 0 0 0 0 0 

  итого         15873,1 28907,3 19981,8 15958,8 15755,8 15755,8» 

 

1.7. Изложить пункт 5 паспорта подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Окуловского муниципального района» муниципальной Программы в следующей  редакции: 

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

Год 

Источник финансирования 

федеральный бюджет областной бюджет 
бюджет 

муниципального 

района 

бюджет поселения 
внебюджетные средства 

 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 0 36,0 53,0 0 0 89,0 
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2020 0 43,6 40,0 0 0 83,6 

2021 0 0 40,0 0 0 40,0 

2022 0 0 40,0 0 0 40,0 

2023 0 0 40,0 0 0 40,0 

2024 0 0 40,0 0 0 40,0 

Всего: 0 79,6 253,0 0 0 332,6» 

 

1.8. Изложить пункт 5.1 раздела  «Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных 

расходов Окуловского муниципального района» в следующей  редакции: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни

-тель 

Срок 

реализац
ии 

Целее-вой 
показа-

тель 

(номер 
целево-го 

показа-

теля из 
паспор-та 

подпрогра

мм-мы) 

Источ-ник 

финанси 
рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

201
9 

2020 2021 2022 2023 2024 

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

5.1. Проведение профессиональной 
подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации, 

участие в семинарах 
муниципальных служащих, 

служащих Окуловского 
муниципального района, 

работников муниципальных 

учреждений в сфере 
повышения эффективности 

бюджетных расходов 

 

комите
т 

2019-2024 № 5.1 бюджет  
района 

 

област- 
ной бюджет 

33,0 
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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   М.О. Петрова 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

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

муниципальный район, г. Окуловка, ул. Мопра, земельный участок № 25а, в собственность, для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

участка. 

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок:21.01.2020 - 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 19.02.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский 

муниципальный район, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Мопра, земельный участок № 25а. 
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Категория земель: земли  населѐнных пунктов. 

Кадастровый квартал земельного участка: 53:12:10101004.  

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: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное 

сельское поселение, д.Пузырево, д.3а, в собственность, для индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

Заявления направляются:  

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

почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6; 

-  через МФЦ лично, либо в письменном виде почтовым отправлением по адресу: г. Окуловка, ул. 

Уральская, д.21 

Дата и время начала приема заявок: 21.01.2021 - 8.00 

Дата и время окончания приема заявок: 19.02.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское 

поселение, д.Пузырево, д.3а. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый  номер земельного участка 53:12:1524001:299 

Площадь земельного участка: 1500 кв.м. 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой участка: г.Окуловка,  

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