
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 23 от 17 июня 2021 года бюллетень 

 

17.06.2021 в ГОБУЗ "ОЦРБ" состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского 

работника. Глава Окуловского муниципального района А.Л. Шитов и главный врач ГОБУЗ "ОЦРБ" А.Н. 

Рыжова поздравили присутсвующих с профессиональным праздником, поблагодарили за самоотверженный 

труд и вручили награды. Завершилось мероприятие праздничным концертом. 

  

 

С конца декабря 2019 года весь мир охватила новая коронавирусная инфекция. COVID-19, как 

настоящий ураган, пронесся по большинству стран мира, показав свою разрушительную силу и значительную 

продолжительность. И самое печальное, что это явление породило не только страх и серьезные экономические 

убытки, но и значительно повысило показатели смертности. 

Уже всем известно, что человек, зараженный коронавирусом, может очень тяжело болеть вплоть до 

летального исхода. После выздоровления у людей наблюдаются различные осложнения и долгое 

восстановление. Стоит ли доводить до этого ситуацию? Когда уже сейчас есть возможность сделать прививку 

от страшной болезни. 

Необходимость в вакцинации обусловлена пандемией, которая никуда от нас не ушла и продолжает 

быть в нашей жизни. 

С помощью вакцинации мы защищаем не только себя, но и тех, кто по уважительным причинам 

вакцинироваться не может. Вакцинация позволит нам вернуться  к прежнему, привычному образу жизни без 

масочного режима и постоянного страха за здоровье близких. 

Лучшие специалисты страны работали над ее созданием, чтобы спасти наши жизни… Было время, когда 

вакцинацию все ждали с нетерпением, как спасение. И сейчас есть такая возможность сделать прививку, 

позаботиться о своем здоровье. 

Мы обязаны беречь себя и своих близких! Каждый день наши врачи борются за жизнь и здоровье 

инфицированных. Все, кто переболел этой болезнью, советуют своим близким вакцинироваться, чтобы 

предостеречь их от тяжелых последствий. 

Я обращаюсь с призывом к жителям муниципального района пройти вакцинацию! Отдельная просьба не 

только к жителям старшего поколения, находящихся в зоне риска, и которые при осложнении 

эпидемиологической обстановки  острее ощущают тяжелые последствия на здоровье, но и к молодым людям – 

берегите свое здоровье, берегите свою жизнь! Только у здоровой нации есть будущее! 
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С 1 января 2021 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от 21 

сентября 2020 г. № 1514 «Об утверждении правил бытового обслуживания населения» (далее – Правила). 

Правилами установлены требования к доведению до потребителя во всех случаях необходимого объема 

информации, на основании которого должна быть обеспечена возможность осуществления правильного 

выбора работ и услуг. 

Исполнитель помимо информации, доведение которой предусмотрено в соответствии со статьей 10 

Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", обязан довести до сведения потребителей также 

следующую информацию об оказываемых услугах (выполняемых работах): 

перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), форм и (или) условий их предоставления; 

указание на обозначение стандартов (при наличии), в соответствии с которыми оказываются услуги 

(выполняются работы); 

сроки оказания услуг (выполнения работ); 

данные о конкретном лице, которое будет оказывать услугу (выполнять работу), если эти данные имеют 

значение исходя из характера услуги (работы); 

требования, которые должны обеспечивать безопасность оказания услуги (выполняемой работы) для 

потребителя, а также предотвращение причинения вреда имуществу потребителя; 

образцы договоров (квитанций, иных документов) об оказании услуг (выполнении работ); 

образцы (модели) изготавливаемых изделий либо их эскизы; 

перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 

предоставляемых при оказании услуг (выполнении работ) в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Информация должна находиться в удобном и доступном для обозрения месте. 

Также Правилами предусмотрены специальные требования к условиям договоров, заключаемых с 

гражданами. Особо оговаривается, что договор с потребителем должен содержать как цену, так и описание 

выполняемых работ или оказываемых услуг, информацию о реквизитах исполнителя, сроки выполнения 

заказа, должность и подпись лица, принявшего заказ. 

Утвержденные Правила применяются ко всем видам бытового подряда (ремонт и изготовление 

швейных, меховых, ювелирных изделий, мебели, обуви, а также ремонт квартир, бытовой техники, мобильных 

телефонов, компьютеров, планшетов и т.п.), а также к различного рода возмездным услугам (если их оказание 

не урегулировано иными нормативными правовыми актами), таким как услуги химчисток, парикмахерских, 

салонов красоты, бань, саун и т.п.). 

В случае неразмещения для ознакомления в удобном и доступном месте необходимой информации 

(например, о цене услуг), невыдачи экземпляра договора потребителю, включения в него ущемляющих права 

потребителей условий (например, о не возврате предоплаты по договору в случае отмены заказа), отказа 

продемонстрировать результаты ремонта бытовой техники и аппаратуры при ее приемке - потребители могут 

оставить соответствующую запись в книге отзывов и предложений, а также обратиться в Роспотребнадзор, 

который уполномочен осуществлять контроль (надзор) за исполнением указанных Правил. 

Консультацию и практическую помощь по вопросам защиты прав потребителей можно получить: 

- в Общественной приемной Управления по телефонам 971-106, 971-117; 
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- в Центре по информированию и консультированию потребителей  ФБУЗ «ЦГи Э в Новгородской 

области» по телефону 77-20-38, 73-06-77; 

- Управление Роспотребнадзора по Новгородской области напоминает потребителям финансовых услуг 

о том, что в г. Зеленограде открыта круглосуточная постоянная горячая линия Роспотребнадзора по вопросам 

нарушений прав потребителей финансовых услуг. Граждане, проживающие в любых регионах могут задать 

свои вопросы круглосуточно по телефону (звонок бесплатный):  8 800-100-29-26. 

- работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном режиме, по 

телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском и английском языках; 

Управление напоминает о возможностях потребителей активно использовать Государственный 

информационный ресурс для потребителей https://zpp.rospotrebnadzor.ru каждый потребитель может 

ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, образцами претензионных и 

исковых заявлений, с перечнем забракованных товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной 

практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 

Кроме того, для того, чтобы в полной мере реализовать право потребителей на получение 

консультационной помощи на сайте Управления Роспотребнадзора по Новгородской области http:/ www.53. 

rospotrebnadzor.ru каждый потребитель может ознакомиться с многочисленными памятками, претензиями, 

образцами исковых заявлений в баннере «Справочник потребителя». 

Дополнительно сообщаем, что в рамках проекта «МФЦ – новые возможности» всем категориям граждан 

(независимо от их социального положения, статуса, места проживания на территории Новгородской области) 

предоставлена возможность получить консультации «из первых рук» от наиболее квалифицированных 

специалистов Роспотребнадзора, обсудить напрямую проблемы и вопросы посредством видеосвязи. 

Онлайн консультирование проводится еженедельно по четвергам с 10.00 до 13.00, для консультации 

необходимо обратиться в один из центров «Мои Документы»: подать заявку и принять участие в онлайн-

консультации вам помогут специалисты МФЦ (при обращении необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность). 

 

Правительство Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций РФ реализуют федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной 

программы «Цифровая экономика». Новые экономические и технологические условия требуют создания и 

реализации подходов по содействию гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики, 

обеспечении массовой цифровой грамотности и персонализации образования. В этих целях реализуется 

федеральный проект «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации». Последняя редакция Паспорта федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» опубликована на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации (https://digital.ac.gov.ru). Массовое освоение ключевых компетенций новейших 

цифровых технологий специалистами различных отраслей остаётся весьма актуальной задачей. 

Настоящим информируем, что с 28 июня 2021г. на Федеральной площадке информационных технологий 

России. 

В разделе «Цифра» будет запущен онлайн - сервис по приёму заявок от муниципальных служащих, 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций для 

прохождения дистанционных курсов по использованию бесплатных сервисов искусственного интеллекта, 

новейших открытых цифровых технологий и платформ в профессиональной деятельности. Обучение будет 

производиться на основе целевых средств. По итогам обучения будут выдаваться документы повышения 

квалификации государственного образца. Приём заявок ограничен. 

https://ФедеральнаяПлощадка.РФ раздел «Цифра». 
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Горячая линия консультаций: +7(495) 227-43-44 (доб. 861, 872, 823) (с 10:00 до 17:00 по МСК времени) 

https://ФедеральнаяПлощадка.РФ 

e-mail: redakciya@fvrf.ru 

 

Приглашаем принять участие в вебинаре «Продажа табачной и никотинсодержащей продукции: 

ограничения и ответственность», который состоится 24 июня 2021г., в 11.00 (по московскому времени). 

В 2020 году произошли изменения в законодательстве, регулирующем продажу табачной и 

никотиносодержащей продукции. Многократно повышены штрафы за продажу табачной и 

никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, максимальная сумма штрафа составляет 300 000 руб.   

Участились проверки торговых точек. Покупатели не всегда готовы подтверждать совершеннолетие показом 

документа, а определить возраст визуально зачастую невозможно. 

Эти и другие актуальные вопросы мы обсудим на вебинаре, в содержание которого включена вся 

необходимая информация и рекомендации для эффективного исполнения законодательного запрета на 

продажу табачной, никотинсодержащей и алкогольной продукции несовершеннолетним. 

К участию в вебинаре приглашаются: продавцы, продавцы-кассиры, администраторы, управляющие, 

предприниматели и директора предприятий торговли, реализующих табачную, никотинсодержащую и 

алкогольную продукцию. 

Проект некоммерческий, участие в вебинаре бесплатное.  

В программу вебинара включены следующие темы: 

Законодательстве, регулирующее продажу табачной и никотинсодержащей продукции, а также 

электронных курительных изделий. Размеры штрафов. 

Как определить возраст покупателя.   Как без конфликта отказать в продаже в том случае, если нет 

документа, подтверждающего совершеннолетие. 

Кто и как может проводить проверки соблюдения запрета, на продажу табачной, никотинсодержащей и 

алкогольной продукции лицам до 18 лет. Как избежать незаконных штрафов. 

Что делать если взрослый покупатель приобретает табачную, никотинсодержащую или алкогольную 

продукцию по просьбе несовершеннолетнего покупателя. 

Нелегальная табачная продукция – риски и ответственность. 

5 причин соблюдать законодательный запрет на продажу табачной, никотинсодержащей и алкогольной 

продукции несовершеннолетним. 

Методы стимулирования соблюдения продавцами исполнения запрета на продажу продукции, 

запрещенной до 18 лет. 

Вебинар «Продажа табачной и никотинсодержащей продукции: ограничения и ответственность» 

состоится 24 июня 2021 г., в 11.00 (по МСК) в онлайн формате. 

Регистрация по ссылке: http://youth-non-smoking.ru/vebinar-retail 

ВАЖНО проверить электронную почту перед началом вебинара! На указанный адрес будет отправлена 

инструкция и ссылка для участия в вебинаре. 

Вебинар проводит МОО «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» совместно с 

Правительством Новгородской области и Администрацией города Великого Новгорода. 
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Все участники вебинара получат информационные материалы. 

Дополнительные вопросы Вы можете задать по телефону или по почте: +7-911-705-97-58, 

sovet@osppk.spb.ru 

 

В этом году 80 лет с начала Великой Отечественной войны. Каждый год 22 июня, в День памяти и 

скорби, проходит акция «Свеча памяти» – по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память обо 

всех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая нашу мирную жизнь. 

Каждый может присоединиться к ежегодной акции «Свеча памяти» в онлайн-формате на  

деньпамяти.рф. 

 

15 июня единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию сдавали 19 выпускников 

Окуловского района. Продолжительность экзамена составила 3 часа 55 минут. 

Для проведения ЕГЭ в пункте проведения экзаменов № 23 (ППЭ – средняя школа №1 г. Окуловка) 

задействовано три аудитории, проведён инструктаж работников, в аудиториях организована печать 

контрольно-измерительных материалов, в штабе – сканирование бланков ответов. Экзамен проходил в 

присутствии двух наблюдателей, с соблюдением всех требований безопасности и санитарно-

эпидемиологических правил. Во всех помещениях ППЭ осуществлялось видеонаблюдение. 

Результаты ЕГЭ по обществознанию выпускники узнают не позднее 30 июня. 

Что нужно знать участникам ЕГЭ о правилах проведения экзаменов? Смотрите: 

http://komobr.okuladm.ru/news/893 

 

Государственная экзаменационная комиссия Новгородской области утвердила результаты Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) по химии, литературе и географии. 

Высокие результаты получили выпускники средней школы № 1 г. Окуловка: 

за ЕГЭ по литературе (учитель – Крылов Василий Васильевич): 

100 баллов у Яковлевой Екатерины; 

94 балла у Удинцевой Алины; 

за ЕГЭ по географии (учитель – Вершинина Лариса Александровна): 

92 балла у Волковой Марии. 

Желаем всем выпускникам успешной сдачи экзаменов. 

 

16 июня в здании Администрации Угловского городского поселения в р.п. Угловка в рамках 

приоритетного регионального проекта «Повышение финансовой и налоговой грамотности населения 

Новгородской области» состоялась встреча населения с представителями Администрации Окуловского 

муниципального района, клиентской службы пенсионного фонда в Окуловском районе, ОМВД России по 

Окуловскому району, а так же Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области по вопросам 

финансовой и налоговой грамотности. 
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Отмечаем особую значимость проекта по повышению финансовой и налоговой грамотности населения 

на территории района, целью которого является формирование у населения ответственного отношения к 

личным финансам. В современных условиях расширения использования финансовых услуг, усложнения 

финансовых инструментов вопросы финансовой грамотности населения стали чрезвычайно актуальными. 

Обеспечение личной финансовой безопасности становится важным фактором экономического благополучия 

людей. 

Перед жителями выступила заместитель начальника отдела учета и работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России №1 по Новгородской области Юлия Алексеевна Федорова. Она освятила 

вопросы по срокам и способам уплаты имущественных налогов, вопросы о правах в налогообложении, о 

предусмотренных налоговым законодательством льготах и вычетах, рассказала об использовании личного 

кабинета налогоплательщика. Сотрудник налоговой отметила, что уплата налогов - не потерянные деньги, это 

залог существования государства, основа поддержания порядка и законности в стране, обеспечение прав и 

свобод ее граждан, реализации социальных программ. 

О внесении изменений в пенсионное законодательство РФ присутствующим рассказала начальник 

клиентской службы пенсионного фонда в Окуловском районе Юлия Викторовна Семенова. Она 

проинформировала граждан о порядке формирования пенсионных прав, расчете пенсий в системе 

обязательного пенсионного страхования, порядке получения «материнского капитала» и возможных 

направлениях распоряжения им. 

О современных видах мошенничества в финансовой сфере рассказала Шутова Ольга Сергеевна, ст. 

лейтенант, старший участковый уполномоченный полиции. Она отметила, что с активным развитием новых 

технологий финансовое мошенничество тоже не стоит на месте, адаптируется к современным условиям. В 

наши дни мошенничество приобрело интеллектуальный характер, мошенники применяют не только новые 

технологии, но и самые современные психологические методики. 

Она привела в пример чужие ошибки, рассказала о наиболее популярных уловках. 

ОМВД России по Окуловскому району просит быть осторожными и проверять информацию, которую 

вам сообщают по телефону (перезвонить в банк или дежурную часть). 

Не повторяйте чужого опыта - будьте бдительны, соблюдайте элементарные правила финансовой 

безопасности! 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" Администрация 

Окуловского муниципального района разъясняет, что размещение наружной рекламы, рекламной конструкции 

даже на объектах частной собственности возможно только после получения соответствующего разрешения от 

органов местного самоуправления. 

Для получения разрешения необходимости подать заявления с прилагаемыми документами в 

Администрацию Окуловского муниципального района каб. 25, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6.    

Дополнительную информацию можно получить по телефону 21-656. 
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Администрация Окуловского муниципального района информирует жителей Березовикского сельского 

поселения о начале подготовки проекта по внесению изменений в Правила землепользования и застройки 

Березовикского сельского поселения, утвержденные  решением Совета депутатов Березовикского сельского 

поселения от 25.09.2013 г. № 146. 

В настоящее время ведется сбор, учет и рассмотрение предложений по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Березовикского сельского поселения. 

Предложения направляются в Комиссию по адресу: Новгородская область, г. Окуловка,   ул. Кирова, д. 

6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656, также в электронной форме по адресу: arhit@okuladm.ru. 

 

11 июня выпускники 11-х классов сдавали единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и истории. 

Продолжительность экзаменов по предметам составила 3 часа 55 минут. В Окуловском районе 16 

выпускников сдавали экзамен по физике, по истории – 2 выпускника. 

Для проведения ЕГЭ в пункте проведения экзаменов № 23 (ППЭ – средняя школа №1 г. Окуловка) был 

проведён инструктаж работников, задействовано три аудитории, в которых организована печать контрольно-

измерительных материалов, в штабе – сканирование бланков ответов. Экзамены прошли в присутствии двух 

наблюдателей, а также с посещением работника прокуратуры Окуловского  муниципального района. 

Во всех помещениях ППЭ осуществлялось видеонаблюдение. Экзамены прошли без нарушений с 

соблюдением всех требований безопасности и санитарно-эпидемиологических правил. 

Результаты экзаменов выпускники узнают не позднее 28 июня. 

 

В рамках муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы», согласно муниципальному контракту от 24.05.2021 

года № 29, подрядчик приступил к выполнению работ по установке и замене дорожных знаков на 

автомобильных дорогах Окуловского городского поселения. 

Срок выполнения работ по контракту 30 дней. 

Администрация Окуловского муниципального района призывает быть внимательнее на дорогах. 

 

Министерство культуры Новгородской области подвело итоги XIV областного конкурса инновационных 

проектов «Новгородика». Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура 

Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Развитие культуры и архивного 

дела Новгородской области на 2019-2024 годы». Цель – сохранение и популяризация историко-культурного 

наследия, позиционирование Новгородской области как всемирного центра культурно-познавательного 

туризма. Конкурс проводился по четырем номинациям: «Новые горизонты»; «Истоки и современность», 

«Вызов времени», «Культура и социум». 

В числе победителей оказался Окуловский район. Проект Окуловского межпоселенческого 

библиотечно-информационного центра получил грант в номинации «Истоки и современность». 

Экспозиция «Наш старый добрый дворецкий. Легенды бывшего вокзала» разместится в фойе 

литературного музея «БиблиОтечество». 

Идея проекта носит несколько сентиментальный характер на фоне истории. Экспозиция посвящена 170-

летию Октябрьской (Николаевской) железной дороги. Известно, что благодаря ее строительству стала 
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развиваться ближайшая территория станции и промышленность. Современный центр города Окуловка 

буквально вырос из пристанционных улочек. 

Железнодорожный вокзал был построен по проекту академика архитектуры Р.А. Желязевича и 

просуществовал до 2001 года, когда он перестал соответствовать программе по обеспечению скоростного 

движения на участке Санкт-Петербург-Москва и был снесен. Окуловский вокзал был и остается настоящим 

историческим любимцем для жителей города. 

Автор проекта, Марина Паскуль-Григорьева убеждена, что экспозиция по праву станет яркой 

преамбулой к творческому пространству. 

 

12 июня, традиционно, наша страна отмечает праздник - День России! В учреждениях культуры 

Окуловского муниципального района прошли праздничные мероприятия, посвященные одному из самых 

главных праздников страны. 

Межпоселенческий культурно - досуговый центр провел праздничную программу «Виват, Россия!» во 

дворе домов по улице Островского г. Окуловка. Вместе с солистами образцовой вокально-эстрадной студии 

«Гармония», ансамблем «Большая перемена», ансамблем "Эксклюзив" и солистами музыкальной школы им. 

Н.А. Римского-Корсакова пел весь двор. 

В Угловском межпоселенческом Доме культуры  состоялась праздничная концертная программа 

"Люблю тебя, моя Россия". С праздником всех присутствующих поздравил Глава Угловского городского 

поселения Александр Владимирович Стекольников. 

В концертной программе приняли участие вокально-инструментальный ансамбль «Юность» и 

вокалисты Угловского Дома культуры Елена Перепеченная и Андрей Данилов. Проникновенное чтение 

стихов Николая Родионова никого не оставило равнодушным. В выставочном зале для всех зрителей работала 

выставка декоративно-прикладного творчества "Золотые руки России" и выставка детского рисунка 

"Сохраним природу вместе". 

«Вместе с Россией» - под таким замечательным названием состоялся концерт, в Кулотинском Доме 

культуры. Творческие коллективы Дома культуры поздравили жителей поселка с этим замечательным днём. 

Со словами поздравлений к зрителям обратился депутат Кулотинского городского поселения В.А. Захаров, 

председатель Совета ветеранов Кулотинского городского поселения Р.А. Григорьева. 

Торжественные мероприятия прошли в Горском сельском доме культуры, Березовикском сельском Доме 

культуры, Торбинском сельском Доме культуры. Самодеятельный коллектив Боровёнковского сельского Дома 

культуры дал концерт " Встреча друзей" в деревне Козловка. 

  

 

12 июня в Окуловском районе прошел велопробег, посвященный Дню России. Принять участие в этом 

мероприятии мог любой желающий житель района без возрастных ограничений, у которого есть велосипед и 

простые навыки его вождения. Торжественный старт, проведенный сотрудниками Межпоселенческого 
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культурно-досугового центра, прошел в сквере С.М. Кирова. Собравшиеся в назначенное время участники по-

разному относились к велопробегу: кто-то, как к спортивному соревнованию, а кто-то, как к интересному 

развлечению. Участники велопробега с флагами России проехали по заданному маршруту, пролегающему до 

д.Боровно Турбинного сельского поселения и обратно. На протяжении маршрута, который предстояло одолеть 

велосипедистам, были предусмотрены несколько остановок. На двух из них участников велопробега 

встречали сотрудники Окуловского краеведческого музея им. Н.Н. Миклухо-Маклая. Около здания 

Турбинной школы они рассказали о великом подвиге нашего земляка, Героя Советского Союза Александра 

Марковича Маркова. Напомним, что в его честь на здании Турбинной школы, где он учился, два года назад 

была установлена мемориальная доска. О героях Великой Отечественной войны шла речь и у обелиска в д. 

Перестово. Он был установлен в 1981 году по инициативе местных жителей, которые таким образом 

увековечили память о земляках, павших на фронтах Великой Отечественной. На берегу озера Боровно 

участников велопробега ждала концертная программа «Тебе моя Россия», подготовленная Турбинным 

сельским Домом культуры. Участие в мероприятии дало участникам заряд положительной энергии на весь 

праздничный день. 

  

 

11 июня Глава Окуловского муниципального района Алексей Леонидович Шитов вручил ключи от 

благоустроенных жилых помещений детям-сиротам. 

Жилые помещения приобретены Администрацией муниципального района в рамках заключенного 

соглашения от 05.02.2021 года № 61 между Министерством образования Новгородской области и 

Администрацией Окуловского муниципального района о выделении субвенции на осуществление в 2021 году 

отдельных государственных полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

На сегодняшний день приобретено 5 благоустроенных жилых помещений, до конца года планируется 

вручить ключи еще от  16  благоустроенных  квартир. 

 

 

10 июня в Окуловском краеведческом музее им. Н.Н. Миклухо-Маклая прошло торжественное 

мероприятие «Я – гражданин России», посвященное  значимому празднику – Дню России. 

На мероприятии состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным гражданам Российской 

Федерации, проживающим на территории Окуловского муниципального района. 7 граждан получили паспорта 

Российской Федерации. 
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В торжественной церемонии приняли участие заместитель Главы администрации района Елена 

Михайловна Волкова, инспектор отделения по вопросам миграции ОМВД России по Окуловскому району 

Нетесова Ирина Алексеевна, а также родители. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2021 № 855 

г.Окуловка 

Об утверждении Технического задания на корректировку инвестиционной программы по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на 

территории поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы 

В соответствии  с  Федеральными   законами   от   6   октября  2003  года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-

ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  Методическими рекомендациями по подготовке технических 

заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 октября 2007 года № 100, 

Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 "Об инвестиционных и производственных программах 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1682, Программой комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры Угловского городского поселения Окуловского муниципального района 

Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 год, утвержденной постановлением 

Администрацией Угловского городского поселения от 02.11.2017 № 543, Программой комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального 

района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального 

района от 03.11.2017 № 1684, Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1681, Программой 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Березовикского сельского поселения 

Окуловского муниципального района на 2017-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации  

Окуловского муниципального района от 03.11.2017 № 1683, Программой комплексного развития   систем 

коммунальной инфраструктуры Котовского сельского поселения Окуловского муниципального района 

Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 года, утвержденной постановлением 

Администрации Котовского сельского  поселения  от  19.10.2017  № 128,  Уставом  Окуловского 

муниципального района, Администрация Окуловского муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемое Техническое задание на корректировку инвестиционной программы по 

развитию системы коммунальной инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории 

поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы. 

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». 
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3.  Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава района А.Л. Шитов 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

муниципального района 

от 10.06.2021 № 855  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на корректировку инвестиционной программы по развитию системы коммунальной инфраструктуры (в 

сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, входящих в состав Окуловского 

муниципального района, на 2020-2030 годы 

Наименование 

инвестиционной 

программы:  

Инвестиционная программа по развитию системы коммунальной 

инфраструктуры (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории 

поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, на 

2020-2030 годы 

Основание для 

разработки 

инвестиционной 

программы:  

Концессионное соглашение в отношении объектов централизованных 

систем водоснабжения и водоотведения на территории Окуловского  

муниципального района № 1 от 26 мая 2020г.; 

Федеральный закон от 07 декабря 2011 года №416ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении»,  

Основы ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, 

утвержденные  постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере 

водоснабжения и водоотведения» (далее – Основы); 

Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 

«Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10 

октября 2007 года  № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса»; 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 4 апреля 2014 года № 162/ пр «Об утверждении 

перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности 

объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения 

плановых значений и фактических значений таких показателей»; 

Заказчик:  Администрация Окуловского муниципального района. 

Цель разработки 

инвестиционной 

программы:  

Реализация программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры: 

Окуловского городского поселения Окуловского муниципального 

района на 2017-2030 годы; 

Угловского городского поселения Окуловского муниципального 

района Новгородской области на 2017-2021 годы и на период до 2030 год; 
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Боровёнковского сельского поселения Окуловского муниципального 

района на 2017-2030 год; 

Турбинного сельского поселения Окуловского муниципального 

района на 2017-2030 год; 

Березовикского сельского поселения Окуловского муниципального 

района на 2017-2030 годы. 

реализация муниципальных программ:  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 

годы»;  

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-

коммунальных услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2022 

годы». 

- строительство, ремонт и содержание объектов  водоснабжения; 

- оптимизация  работы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Окуловского муниципального района; 

достижение плановых значений показателей надежности, качества и 

энергетической эффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения (Приложение № 2 к настоящему 

Техническому заданию). 

Задачи инвестиционной 

программы: 

Разработка мероприятий, направленных на модернизацию существующих 

объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового 

водоотведения; 

определение финансовой потребности организаций коммунального 

комплекса для реализации программных мероприятий; 

 привлечение инвестиций для обеспечения потребностей организаций 

коммунального комплекса в целях реализации инвестиционных программ.       

                     

Порядок и форма 

предоставления, 

рассмотрения и 

утверждения 

инвестиционной 

программы 

 

 

Основные условия 

разработки 

инвестиционной 

программы: 

Инвестиционная программа разрабатывается, согласовывается, утверждается 

и корректируется в порядке, установленном Федеральным законом от 

07декабря2011 № 416ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года 

№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения». 

Обеспечение доступности для потребителей услуг холодного водоснабжения 

и хозяйственно-бытового водоотведения после установления экономически-

обоснованных тарифов и тарифов на подключение к указанным 

коммунальным инфраструктурам. 
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Сроки разработки 

инвестиционной 

программы:   

В течение 90 дней с даты утверждения настоящего Технического задания.  

Срок реализации 

инвестиционной 

программы:   

2020-2030 годы.  

Обоснование 

возможности 

технической 

реализации:  

Наличие (обеспеченность) финансовыми и техническими средствами, 

материалами. 

Источники 

финансирования: 

Собственные средства; 

 

Требования к 

инвестиционной 

программе:  

Инвестиционная программа должна быть разработана в соответствии с 

настоящим Техническим заданием и постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и 

производственных программах организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере водоснабжения и водоотведения»; 

в инвестиционной программе должны быть отражены показатели 

существующего состояния инженерных систем: 

надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами 

(услугами); 

сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры; 

доступность товаров и услуг для потребителей. 

Показатели рассчитываются в соответствии с Методикой проведения 

мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ 

организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом 

Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 апреля 

2008 года № 48. 

Инвестиционная программа состоит из следующих разделов:  

пояснительная записка; 

 инвестиционный проект по обеспечению подключения строящихся 

(модернизируемых) объектов капитального строительства к системам 

коммунальной инфраструктуры согласно Приложению № 1 к настоящему 

Техническому заданию; 

сведения, обосновывающие необходимость проведения мероприятий и 

затраты на их финансирование (в том числе проектно-сметная 
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документация); 

объем финансовых потребностей на реализацию инвестиционной 

программы; 

мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) 

водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного 

характера и террористических актов, по предотвращению возникновения 

аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций согласно Приложению  № 3 к настоящему 

Техническому заданию. 

Риски при возможных 

срывах: 

1. Макроэкономические риски: 

состояние финансовой системы; 

уровень доходов населения; 

непредвиденный рост издержек производства   вследствие инфляционного 

процесса. 

2. Микроэкономические риски: 

финансовое состояние предприятия; 

снижение объемов производства. 

3. Правовые риски: 

утверждение предельных индексов роста тарифов ниже планируемых. 

4. Экономические риски: 

снижение объемов финансирования в связи с низким уровнем 

платежеспособности потребителей услуг. 

Плановые значения 

показателей 

надежности, качества и 

энергетической 

эффективности 

объектов 

централизованных 

систем водоснабжения и 

водоотведения для 

выполнения 

инвестиционной 

программы:  

В соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию. 
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Приложение № 1 

к техническому заданию на 

корректировку инвестиционной 

программы по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры (в 

сфере водоснабжения и водоотведения) 

на территории поселений, входящих в 

состав Окуловского муниципального 

района, на 2020-2030 годы 

МЕРОПРИЯТИЯ 

для включения в инвестиционную программу в разрезе ВКХ 

№ 
п.п. 

Наименование мероприятия Единица 
измерен

ия 

Объемн
ые 

показате

ли, всего 

на 
2020 

год 

на 
2021 

год 

на 
2022 

год 

на 
2023 

год 

на 
2024 

год 

на 
2025 

год 

на 
2026 

год 

на 
2027 

год 

на 
2028 

год 

на 
2029 

год 

на 
2030 

год 

  Водоснабжение                           

1 Создание водопроводной сети (520 

п.м.) (закольцовка) 

км 0,520     0,13

3 

0,37

7 

0,00

3 

0,00

7 

          

2 Создание водопроводной сети (1190 
п.м.) (закольцовка) 

км 1,190     0,39
7 

0,58
8 

0,19
3 

0,01
2 

          

3 Создание новой артезианской 

скважины п. Боровёнка 

шт. 1                   1   

6 Создание ограждения зон санитарной 
охраны  

шт. 1                     1 

7 Реконструкция участка водопроводной 

сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-

230м 

км 0,230         0,16

6 

0,06

4 

          

  Итого в сфере водоснабжения шт. 2                   1 1 

км 1,94     0,53 0,96

5 

0,36

2 

0,08

3 

          

  Водоотведение                           

1 Создание каннализационного 
коллектора г Окуловка ул. Ломоносова-

Р.Зорге-Кирова-Уральская-Правды-

Островского (1666 п.м.) 

км 1,666 0,16
7 

0,81
7 

0,68
2 

                

2 Создание биологических сооружений  

производительностью 100 м3/сутки (5 

выпуск)  

шт. 1             1         

3 Создание биологических сооружений п. 
Топорок, производительностью 100 

м3/сутки 

шт. 1                   1   

4 Создание биологических сооружений п. 
Боровёнка, производительностью 30 

м3/сутки 

шт. 1                     1 

5 Реконструкция канализационного 
коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 

30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького 

д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. 
Рылеева L-830м 

км 0,83 0,41
5 

0,41
5 

                  

6 Реконструкция канализационной сети 

п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 

835м 

км 0,835     0,83

5 

                

7 Реконструкция канализационного 

коллектора  L-500м 

км 0,5     0,05

1 

0,30

8 

0,14

1 

            

8 Модернизация КНС ул. Уральская г. 

Окуловка с заменой насосного 
оборудования 

шт. 1  1          

9 Модернизация КНС-2 р.п. Угловка с 

заменой насосного оборудования 

шт. 1    1        

10 Модернизация КНС-3 р.п. Угловка с 
заменой насосного оборудования 

шт. 1    1        

11 Реконструкция напорного 

канализационного коллектора р.п. 
Угловка  с перекладкой участка сети L-

2000 п.м. 

км 2,00  0,5 1,5         

  Итого в сфере водоотведения шт. 6   1    2      1     1 1 

км 5,831 0,58

2 

1,73

2 

3,06

8 

0,30

8 

0,14

1 

            

 

 

Таблица 2               

№ Наименование мероприятия Единица Финансо на на на на на на на на на на на 
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п.п. измерен

ия 

вые 

потребн
ости (без 

НДС), 

всего: 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

2028 

год 

2029 

год 

2030 

год 

  Водоснабжение                           

1 Создание водопроводной сети (520 

п.м.) (закольцовка) 

тыс.руб. 1515,77     388,

41 

1100

,35 

10 17,0

1 

          

2 Создание водопроводной сети (1190 
п.м.) (закольцовка) 

тыс.руб. 2043,45     681,
15 

1010
,25 

332,
05 

20           

3 Создание новой артезианской 

скважины п. Боровёнка 

тыс.руб. 5134,75 561,

35 

1699

,23 

1238

,16 

264,

74 

1250

,14 

26,8

3 

20 20 20 34,3

0 

  

6 Создание ограждения зон санитарной 
охраны  

тыс.руб. 295,63                 64,3
1 

161,
8 

69,52 

7 Реконструкция участка водопроводной 

сети г .Окуловка ул.Заводская д.2,4,5 L-

230м 

тыс.руб. 180,46         130 50,4

6 

          

  Итого в сфере водоснабжения тыс.руб. 9170,06 561,

35 

1699

,23 

2307

,72 

2375

,34 

1722

,19 

114,

30 

20 20 84,3

1 

196,

10 

69,52 

  Водоотведение                           

1 Создание канализационного коллектора 
г Окуловка ул. Ломоносова-Р.Зорге-

Кирова-Уральская-Правды-

Островского (1666 п.м.) 

тыс.руб. 3905,13 391,
51 

1915
,89 

1597
,73 

                

2 Создание биологических сооружений  

производительностью 100 м3/сутки (5 

выпуск)  

тыс.руб. 6779,69       2224

,55 

3009

,09 

1364

,48 

181,

57 

        

3 Создание биологических сооружений п. 
Топорок, производительностью 100 

м3/сутки 

тыс.руб. 6829,06         258,
06 

2943
,57 

743,
66 

1115
,59 

1068
,01 

700,
17 

  

4 Создание биологических сооружений п. 
Боровёнка, производительностью 30 

м3/сутки 

тыс.руб. 2395,35             104,
35 

  1029
,00 

261,
42 

1000,
58 

5 Реконструкция канализационного 

коллектора г. Окуловка ул. Советская д. 
30,ул. Ст.Разина д. 23-29, ул. Горького 

д. 1-3, ул. Крупской д. 1-11а до ул. 

Рылеева L-830м 

тыс.руб. 1833,62 916,

80 

916,

82 

                  

6 Реконструкция канализационной сети 

п.Боровёнка ул.Калинина д.34-86 L- 

835м 

тыс.руб. 1417,93     1417

,93 

                

7 Реконструкция канализационного 
коллектора  L-500м 

тыс.руб. 2196,12     223,
51 

1352
,21 

620,
40 

            

8 Модернизация КНС ул. Уральская г. 

Окуловка с заменой насосного 

оборудования 

тыс.руб.   1061

,35 

         

9 Модернизация КНС-2 р.п. Угловка с 

заменой насосного оборудования 

тыс.руб.     1073

72 

       

10 Модернизация КНС-3 р.п. Угловка с 
заменой насосного оборудования 

тыс.руб.     1073
,72 

       

11 Реконструкция напорного 

канализационного коллектора р.п. 
Угловка  с перекладкой участка сети L-

2000 п.м. 

тыс.руб.   666,

1 

1998

,29 

        

  Итого в сфере водоотведения тыс.руб. 31230,00 1308

,31 

4560

,16 

5237

,46 

5724

,2 

3887

,55 

4308

,05 

1029

,58 

1115

,59 

2097

,01 

961,

59 

1000,

58 

  ВСЕГО по мероприятиям: тыс.руб. 40400,06 

 

Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по 

годам 

Источник финансирования 

Объем финансирования без НДС, тыс.руб. 

всего 

в том числе 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Водоснабжение 

финансовые потребности для 

реализации мероприятий 

инвестиционной программы, всего 9170,06 561,35 1699,23 2307,72 2375,34 1722,19 114,30 20,00 20,00 84,31 196,10 69,52 

из них: расходы по мероприятиям 9170,06 561,35 1699,23 2307,72 2375,34 1722,19 114,30 20,00 20,00 84,31 196,10 69,52 

в т.ч. за счет собственных средств 

(нормативная прибыль) 8800,13 561,35 1699,23 2307,72 2375,34 1722,19 114,30 20,00         

за счет амортизационных отчислений 369,93               20,00 84,31 196,10 69,52 

Водоотведение (полный цикл) 

финансовые потребности для 

реализации мероприятий 

инвестиционной программы, всего 31230,00 1308,31 4560,16 5237,46 5724,2 3887,55 4308,05 1029,58 1115,59 2097,01 961,59 1000,58 

из них: расходы по мероприятиям 31230,00 1308,31 4560,16 5237,46 5724,2 3887,55 4308,05 1029,58 1115,59 2097,01 961,59 1000,58 

в т.ч. за счет собственных средств 

(нормативная прибыль) 6038,52 283,05 782,18 1059,54 1085,05 1113,20 1139,40 576,10         
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за счет амортизационных отчислений 19318,38 1025,26 2050,53 2179,63 2491,71 2774,35 3168,65 453,48 1115,59 2097,01 961,59 1000,58 

за счет платы за негативное воздействие 
на работу централизованных систем 

водоотведения 5873,18  1727,45 1998,29 2147,44        

ИТОГО 

финансовые потребности для 

реализации мероприятий 

инвестиционной программы, всего 40400,06 1869,66 6259,39 7545,18 8099,54 5609,74 4422,35 1049,58 1135,59 2181,32 

1157,6

9 1070,10 

из них: расходы по мероприятиям 40400,06 1869,66 6259,39 7545,18 8099,54 5609,74 4422,35 1049,58 1135,59 2181,32 

1157,6

9 1070,10 

в т.ч. за счет собственных средств 

(нормативная прибыль) 14838,65 844,40 2481,41 3367,26 3460,39 2835,39 1253,70 596,10 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет амортизационных отчислений 19688,31 1025,26 2050,53 2179,63 2491,71 2774,35 3168,65 453,48 1135,59 2181,32 
1157,6

9 1070,10 

за счет платы за негативное воздействие 

на работу централизованных систем 

водоотведения 5873,18  1727,45 1998,29 2147,44        

 

Источником финансирования мероприятий инвестиционной программы  по развитию системы  

коммунальной инфраструктуры  (в сфере водоснабжения и водоотведения) на территории поселений, 

входящих в состав Окуловского муниципального района, на 2020-2030 годы являются  собственные средства 

предприятия (амортизационные отчисления, плата за негативное воздействие на работу централизованных 

систем водоотведения, займы и кредиты). 

Приложение № 2 

к техническому заданию на 

корректировку инвестиционной 

программы по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры  (в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения) на территории 

поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального 

района на 2020-2030 годы 

 

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоотведения 

№ п/п 
Наименование показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения 
Ед. 

измерения 
2021 год 

1 2 3 4 

Холодное водоснабжение     

1 Показатели качества питьевой воды     

1.1. 

доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных 
объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не 

соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам 

производственного контроля качества питьевой воды 

% 15 

1.2. 

доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным 

требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества 

питьевой воды 

% 5 

2 Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения     

2.1. 

Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, 

осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, по подаче горячей воды, холодной воды, 

возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах 
централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей 

холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год 

ед./км 0,3 

3 Показатели энергетической эффективности     

3.1. 
доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, 
поданной в водопроводную сеть 

% 20 

3.2. 

удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой 

воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть 

кВт.ч/куб.

м 
1,159 

  Водоотведение     

1 Показатели качества      

1.1. 
доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в 

централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
% 40 

1.2. 
доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на 

сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для 
% 23 
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централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения 

2 Показатель надежности и бесперебойности      

2.1. удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год ед./км 0,3 

3 Показатели энергетической эффективности     

3.1. 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки 

сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 

кВт.ч/куб.

м 
0,425 

3.2. 
удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на 
единицу объема очищаемых сточных вод  

кВт.ч/куб.
м 

2,546 

 

Результатом эффективности инвестирования средств в мероприятия инвестиционной программы 

является повышение безопасности для проживающего на территории Окуловского муниципального района 

населения за счет доведения качества подаваемой через централизованные сети водоснабжения питьевой воды 

до требований СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»; 

- обеспечение надежной эксплуатации объектов водоснабжения и водоотведения. 

 

                                                                                            

Приложение № 3 

к техническому заданию на 

корректировку инвестиционной 

программы по развитию системы 

коммунальной инфраструктуры  (в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения) на территории 

поселений, входящих в состав 

Окуловского муниципального 

района на 2020-2030 годы 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их 

отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по 

предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий 

чрезвычайных ситуаций 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Цель мероприятия 

1 2 3 4 

1. строительство ограждений зон санитарной 
охраны 

2020-2030 защита от террористических актов, 
предотвращение возникновения аварийных 

ситуаций, снижение риска чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.06.2021 № 864 

г. Окуловка 

О  предоставлении  разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
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В соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 

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

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

Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123,  Правилами 

землепользования и застройки Окуловского городского поселения, утвержденными  решением Совета 

депутатов Окуловского городского поселения  от 13.10.2016 № 54 (в редакции решений Совета депутатов 

Окуловского городского поселения от 19.06.2017 № 82, от 22.11.2017 № 94, от 25.04.2018 № 115, от 02.04.2019 

№ 146, от 26.09.2019 № 163), учитывая  рекомендации комиссии  по землепользованию и застройки  

Окуловского городского поселения, результаты публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся  08 июня 2021 года, 

Администрация Окуловского  муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования «амбулаторно-

поликлиническое обслуживание» земельного участка, с кадастровым номером  53:12:0432002:247, площадью 

769 кв.м., по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, д. Шуркино, ул. Центральная, 

з/у 1д, территориальная зона Ж.1.(Зона застройки индивидуальными жилыми домами), категория земель – 

земли населенных пунктов. 

2. Опубликовать настоящее постановление о проведении публичных слушаний в бюллетене 

"Официальный вестник Окуловского муниципального района", разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.06.2021 № 866 

г.Окуловка 

О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Положением о признании помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, 

Положением о 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, 

утвержденным решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 27.05.2015 № 255 (в 

редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 28.12.2016 № 68), Уставом 

Окуловского муниципального района, Уставом Окуловского городского поселения, на основании заявления от 

09.03.2021, заключения от 19.03.2021 № 4 межведомственной комиссии, состав которой утвержден 

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

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 22.09.2020 №1112, от 06.11.2020 
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№1352, от 14.01.2021 № 11, от 19.02.2021 №172), и представленных документов, Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский 

район, г. Окуловка, ул. Н.Николаева, д. 5, аварийным и подлежащим сносу. 

2. Расселить граждан, занимающих жилые помещения в многоквартирном доме по договорам 

социального найма, путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, в срок до 

31.12.2027 года. 

3. В отношении жилых помещений, находящихся в частной собственности, осуществить процедуры в 

соответствии с ч. 10 ст. 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (в том числе, выплаты возмещения по 

соглашению с собственниками жилых помещений в случае изъятия жилых помещений для муниципальных 

нужд). 

4. Опубликовать постановления в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2021 № 885 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав 

детей на отдых и оздоровление 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация Окуловского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление, утвержденный постановлением Администрации Окуловского муниципального района 

от 16.05.2014 № 767 (в редакции постановления Администрации Окуловского муниципального района от 

07.04.2020 № 397), изложив его в следующей редакции:  

«Состав районной межведомственной комиссии по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление 

Шитов А.Л. - Глава Окуловского муниципального района, председатель комиссии; 

Волкова Е.М. - заместитель Главы администрации Окуловского муниципального 

района, заместитель председателя; 

Тидеман  Е.Е. - ведущий служащий-эксперт комитета образования Администрации 

Окуловского муниципального района, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: -  

Баданина С.Л. - заместитель главного врача государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Окуловская центральная районная 
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больниц» (по согласованию); 

Баролина Р.А. - директор муниципального автономного учреждения «Дом молодежи» 

Окуловского муниципального района; 

Волохин Н.А. - начальник управления по физической культуре и спорту 

Администрации Окуловского муниципального района; 

Гончарова А.П. - и.о. председателя комитета образования Администрации Окуловского 

муниципального района; 

Исаев Д.А. - начальник отдела Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Окуловскому району  (по согласованию); 

Крюков М.В. - заместитель начальника надзорной деятельности по ПР по 

Маловишерскому и Окуловскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Новгородской области (по согласованию); 

Княжев Е.М. - майор полиции отделения вневедомственной охраны по Окуловскому 

району-филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной охраны войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Новгородской 

области; 

Луньков Д.А. - лейтенант полиции  отделения вневедомственной охраны по 

Окуловскому району-филиала ФГКУ «Отдел вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Новгородской области; 

Пенева Н.А. - председатель комитета культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района; 

Прихно М.В. - секретарь районной комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации Окуловского муниципального 

района; 

Савельева Н.Н. - директор областного автономного учреждения социального 

обслуживания «Окуловский комплексный центр социального 

обслуживания населения»; 

Трифанова О.Н. - председатель комитета финансов Администрации Окуловского 

муниципального района». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2021 № 886 

г.Окуловка 

О внесении изменений в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 

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 решений Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 25.03.2020 №187, от 27.05.2020 № 196, от 25.03.10.2020 № 13, от 23.12.2020 № 23), 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского 

городского поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 
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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 изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

11.11.2015 № 1976 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда в Окуловском городском поселении  на 2016-2021 годы» (в редакции постановлений 

Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 647, от 22.07.2016 № 1029, от 

08.11.2016  № 1552,  от  12.05.2017 № 647, от 25.12.2017 №1959, от 28.01.2019 № 65, от 18.03.2020 № 276):  

1.1 Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2016-2022 годы» на «2016-2023 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском городском поселении на 2016-2021 годы», утвержденной названным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 11.11.2015 № 1976 (далее - муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.2.1.   Заменить в наименовании муниципальной  программы  слова «2016-2022 годы»  на « 2016-2023 

годы». 

1.2.2. Изложить пункт  5 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции:  

«5. Цели, задачи и целевые  показатели муниципальной программы: 

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

показателя 

Значение целевого показателя по годам (%) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель:  
Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами качества, создание безопасных и 

комфортных условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения  
 

1.1. Задача: 

Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности 
устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего 

имущества помещений в многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилищного 

фонда. 
 

1.1.1. Снижение уровня общего износа основных фондов 

жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 1,89 

1.1.2 Обеспечение сохранности и увеличение срока 
эксплуатации жилищного фонда (%) 

2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 1,89 

 

1.2.3.  Изложить пункт 6 паспорта  муниципальной   программы    в следующей редакции:  

«6. Сроки реализации муниципальной программы: 2016-2023 годы». 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.) 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетн

ые 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - 1189,84141 - 1189,84141 

2017 - - - 1295,574 - 1295,574 

2018 - - - 1400,0 - 1400,0 

2019 - - - 1772,8 - 1772,8 

2020 - - - 1692,33202 - 1692,33202 
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2021 - - - 2100,0 - 2100,0 

2022 - - - 2600,0 - 2600,0 

2023 - - - 2600,0 - 2600,0 

всего    14650,54743  14650,54743 

 

1.2.5. Изложить абзац 7 пункта 8 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилищного 

фонда в 2016 году составит 1189,84141 тыс. руб.,  в 2017 году 1295,574 тыс. руб., в 2018 году 1400,0 тыс. руб., 

в 2019 году 1772,8 тыс. руб., в 2020 году составит 1692,33202 тыс. руб., в 2021 году составит 2100,0 тыс. руб., 

в  2022 году составит 2600,0  тыс. руб., на 2023 год составит 2600,0 тыс. руб. формируется за счет средств 

бюджет поселения». 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполнители) 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1,1.1.2 Бюджет  

поселе-ния 

138,74

9 

0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 200,0 200,0 

1.2. Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

90,886

41 

197,15 300,0 372,8 450,0 100,0 600,0 600,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского городского поселения 

 

 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

115,39

6 

0,0  0,0 200,0 0,0 211,00 0,0 0,0 

1.4 Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения 

капитального и текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1,1.1.2          

1.5 Проведение капитального ремонта 

общего имущества в 

многоквартирных домах  

 

Комитет 

 

2016-2023 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

844,81

0 

1098,7

24 

1100,0 1000,0  

1242,3

3202   

1589,0 1800,0 1800,0 

1.6 Осуществление контроля за 

качеством выполненных работ по 

капитальному и текущему ремонту 

мун. жил.  фонда, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации  

Комитет 2016-2023 1.1.1,1.1.2 Бюджет 

поселения 

        

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2021 № 887 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решениями Думы Окуловского 

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

плановый период 2021 и 2022годов» (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 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 района от 21.03.2017 № 349, Администрация 

Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в  постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

12.11.2015 № 1991 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный и текущий ремонт 

муниципального жилищного фонда в Окуловском муниципальном районе  на 2015-2021 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.05.2016 № 646, от 14.10.2016 № 

1444, от 12.05.2017 № 646, от 25.12.2017 № 1962, от 29.01.2019 № 70, 18.03.2020 № 277): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2015-2022 годы» на «2015-2023 

годы».  

1.2. В муниципальной программе «Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2021 годы», утвержденной названным (далее - муниципальная 

программа) следующие изменения: 

1.2.1.   Заменить в наименовании муниципальной  программы  слова «2015-2022 годы»  на « 2015-2023 

годы». 

1.2.2. Изложить пункт  5  паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые  показатели муниципальной программы 

№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам (%) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель:  

Улучшение эксплуатационных характеристик жилищного фонда  в соответствии со стандартами качества, создание безопасных и комфортных 
условий проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории Окуловского муниципального района  

 

1.1. Задача: 
Планирование и организация проведения капитального и текущего ремонта муниципального жилищного фонда, в частности устранение 

неисправностей изношенных конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципального общего имущества помещений в 

многоквартирных домах в целях улучшения эксплуатационных характеристик муниципального жилого фонда. 
 

1.1.1. Показатель 1. Снижение уровня общего износа 

основных фондов жилищного сектора (%); 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 1,89 

1.1.2 Показатель 2. Обеспечение сохранности и 
увеличение срока эксплуатации жилищного 

фонда (%) 

2,0 2,0 2,0 2,0 1,98 1,95 1,91 1,90 1,89 

 

1.2.3.  Изложить пункт 6 паспорта  муниципальной   программы    в следующей редакции: 

 «6. Сроки реализации муниципальной программы: 2015-2023 годы». 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта  муниципальной программы  в следующей редакции: 

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

(тыс. руб.)   
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Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 - - 320,315 - - 320,315 

2016 - - 369,750 - - 369,750 

2017 - - 413,70 - - 413,70 

2018 - - 432,0 - - 432,0 

2019 - 162,5477 476,4 - - 698,9477 

2020 - - 560,6 - - 560,6 

2021 - - 456,8 - - 456,8 

2022 - - 456,8 - - 456,8 

2023 - - 456,8 - - 456,8 

всего  162,5477 3943,165   4165,7127 

 

1.2.5. Изложить абзац 7 пункта 9 «Характеристика текущего состояния в сфере реализации 

муниципальной программы» паспорта  муниципальной   программы в следующей редакции: 

«Объем средств, необходимых для проведения капитального ремонта муниципального жилого фонда в 

2015 году составит 320,315 тыс.руб.,  на 2016 год 369,750 тыс.руб.,  на 2017 год 413,70 тыс. руб., на 2018 год 

432,0 тыс. руб., на 2019 год 698,9477 тыс. руб., на 2020 год составит 560,6 тыс. руб., 2021 и 2022 года составит 

по 456,86 тыс. руб., на 2023 год составит 456,8 тыс. руб., формируется за счет средств бюджета района.». 

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

(соисполни- 

тели) 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

1. 

 

Задача. Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов  

 

1.1. Проведение обследования 

технического состояния 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского муниципального района 

Комитет 

 

2015-2023 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Проведение капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского муниципального района 

 

Комитет 

 

2015-2023 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 10,877 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

1.3 

 

 

Проведение текущего ремонта 

муниципального жилищного фонда 

Окуловского муниципального района 

 

 

Комитет 

 

2015-2023 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

0,0 56,925 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Выбор объектов муниципального 

жилищного фонда для проведения 

капитального и текущего ремонта 

 

Комитет 

 

2015-2023 1.1.1-1.1.2           

1.5 Проведение капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных 

домах  

 

Комитет 2015-2023 1.1.1-1.1.2 Бюджет 

района 

 

Областной 

бюджет 

320,31

5 

301,94

8 

413,70 432,0 476,4 

 

 

 

162,54

77 

560,6 456,8 456,8 456,8 

1.6 Осуществление контроля за качеством 

выполненных работ по капитальному и 

текущему ремонту мун. жил. фонда, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации 

Комитет 2015-2023 1.1.1-1.1.2           

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района    А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2021 № 888 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1964 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

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

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 и на плановый период 2022 и 2023 

годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 19.02.2021 № 40, от 22.04.2021           

№ 50), 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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

25.12.2017 № 1964 «Об утверждении муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» 

(в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 25.03.2019 № 332, от 

16.12.2019 № 1773, от 21.05.2020 № 595) (далее - постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления цифру «2022» на «2023»;  

1.2. В  муниципальной программе «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы», утвержденной 

названным постановлением (далее - Программа): 

1.2.1. Заменить в названии Программы  цифру «2022» на «2023»; 

1.2.2.  Изложить пункт 5 паспорта Программы в следующей редакции: 

«5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: 

 

 № 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 
2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цель 1.  Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в  Окуловском муниципальном районе  

1.1. Задача 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в  достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий 

жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения  

1.1.1 Показатель 1.Увеличение охвата водоснабжением домовладений  (количество) 10 30 50 70   90 110 

1.1.2 Показатель 2. Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 5100 6750 8400 

1.1.3 Показатель 3.  Разработка и  утверждение   схем водоснабжения поселений, (%) - 100 - - - - 

1.1.4 Показатель 4.Соответствие проб воды, отбор которых произведен из источников 

нецентрализованного водоснабжения, требованиям нормативных документов по 
обеспечению качества питьевой воды, подаваемой потребителю (СанПиН) (%) 

- 100 100 100 100 100 

1.1.5 Показатель 5. Уровень технической готовности объекта за год, соблюдение сроков 

выполнения работ(%) 

- 100 100 100 100 100 

1.2. Задача 2. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального 
ремонта сетей централизованного  водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретение и монтаж оборудования для очистки воды  

1.2.1

. 

 Показатель 1. Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального района (%) 

100 100 - - - - 

1.2.2 Показатель 2. Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных 100 100 - - - - 
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. организациях Окуловского муниципального района  (%) 

1.2.3
.  

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 
отвечают  гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (%) 

- 0 - - - - 

1.2.4

. 

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не 

отвечают  гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (%) 

- 0 - - - - 

1.2.5
. 

Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий  (%) 

- - - 100 - - 

2. Цель 2. Повышение энергосбережения и энергетической эффективности   Окуловского муниципального района   

2.1. Задача 1  Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

2.1.1

. 

Показатель 1. Разработка и утверждение схем теплоснабжения поселений, (%) 30 - - 100 - - 

2.1.2

. 

Показатель 2. Разработка и утверждение  программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселений, (%) 
- - - 100 - - 

3. Цель 3. Улучшение социально-бытовых условий жизни населения  Окуловского муниципального района 

3.1 Задача 1. Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 

3.1.1
. 

Показатель 1.Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и газового 
оборудования, расположенного на территории  Окуловского муниципального района (%) 

- 10
0 

100 100 100 100 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 паспорта Программы цифру «2022» на «2023»; 

1.2.4. Изложить пункт 7 паспорта программы в следующей редакции:  

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

(тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

федеральный 
бюджет 

 

областной 
бюджет 

бюджет района бюджет  
поселения 

внебюджетные 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - 438,31955 758,27945 - - 1196,599 

2019 - 549,80720 1152,964 - - 1702,7712 

2020 - 496,99668 1371,931 - - 1868,92768 

2021 - 4567,96169 7368,84698 - - 11936,80867 

2022 - - 467,700 - - 467,700 

2023 - - 467,700 - - 467,700 

всего - 6053,08512 11587,42143 - - 17640,50655 

 

Реализация программы   предусматривает привлечение финансирования за счет средств областного 

бюджета Новгородской области и бюджета Окуловского муниципального  района,  объем   бюджетных  

ассигнований,   которых будет уточняться после распределения и  предоставления субсидий министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новгородской области   муниципальным 

образовательным организациям Окуловского муниципального района.»;  

1.2.5. Заменить в разделе паспорта Программы «Механизм управления реализацией муниципальной 

программы» цифру «2022» на «2023».  

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

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

 п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1. Задача 1.  Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения 

1.1. Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском муниципальном районе  на 2018-2023 годы» 

    Комитет 

 

2018-2023 1.1.1.,1.1.2., 

1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 

1.2.5. 

 

 

 

 

Бюджет района 

 

 

Областной бюджет 

689,309 926,733 

 

 

166,90520 

1009,600 

 

 

496,99668 

216,542 

 

 

382,500 

267,700 267,700 

2. Задача 2.  Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного  водоснабжения, объектов 

водоподготовки и подачи воды, приобретение и монтаж оборудования для очистки воды  

2.1 Реализация подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  

Окуловском муниципальном  районе  на 2018-2023 годы» 

    Комитет 

 

2018-2023 1.2.1.,1.2.2., 1.2.3.,1.2.4, 

1.2.5 

Бюджет района 

 

Областной бюджет 

 

Областной бюджет 

23,07045 

 

438,31955 

26,2310 

 

327,896 

 

 

55,0060 

26,231 

 

 

 

6671,2049

8 

 

 

4185,4616

9 

- - 
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3. Задача 3. Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

3.1. Реализация подпрограммы «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2023 годы» 

    Комитет 

 

2018-2023 2.1.1.,2.1.2 Бюджет района 45,9 - 136,10

0 

162,63116 100,000 100,000 

4. Задача 4. Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы «Газоснабжение  в Окуловском  

муниципальном районе на 2019-2023 годы» 

                                                                                                                                                                                                                                                            

Комитет 

 

2018-2023 3.1.1. Бюджет района 

 

- 200,000 200,00

0 

318,46884 100,000 100,000 

             Всего 1196,599 1702,7712 1868,9

2768 

11936,808

67 

467,700 467,700 

 

1.2.7. В подпрограмме «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском муниципальном районе на 

2018-2022 годы» Программы:   

1.2.7.1. Заменить в названии подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.7.2. Изложить пункт 2 паспорта  подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 

показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Задача 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в  достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий 
жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни населения 

1.1. Показатель 1. Увеличение охвата водоснабжением домовладений  

(количество) 

10 30 50 70 90 110 

1.2. Показатель 2. Обеспечение населения питьевой водой (куб.м.) 150 1800 3450 5100 6750 8400 

1.3. Показатель 3.   Утверждение   схем водоснабжения поселений 
Окуловского муниципального района, (%) 

- 100 - - - - 

1.4. Показатель 4.Соответствие проб воды, отбор которых произведен из 

источников нецентрализованного водоснабжения, требованиям 
нормативных документов по обеспечению качества питьевой воды, 

подаваемой потребителю (СанПиН) (%) 

- 100 100 100 100 100 

1.5. Показатель 5. Уровень технической готовности объекта за год, 

соблюдение сроков выполнения работ(%) 

- 100 100 100 100 100 

2. Задача 2. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального 

ремонта сетей централизованного  водоснабжения, объектов водоподготовки и подачи воды, приобретение и монтаж оборудования для очистки воды  

2.1. Приобретение и монтаж оборудования для               очистки воды в 

муниципальных образовательных организациях Окуловского 

муниципального района (%) 

100 100 - - - - 

2.2. Обслуживание систем очистки воды в муниципальных образовательных 

организациях Окуловского муниципального района (%) 

100 100 - - - - 

2.3.  Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают  гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям (%) 

- 0 - - - - 

2.4. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети 
и которые не отвечают  гигиеническим нормативам по микробиологическим 

показателям (%) 

- 0 - - - - 

2.5. Положительное заключение государственной экспертизы проектной 
документации и результатов инженерных изысканий (%) 

- - - 100 - - 

 

1.2.7.3. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение  в  Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2023 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.7.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы»   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 района бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - 438,31955 712,37945 - - 1150,699 

2019 - 549,80720 952,964 - - 1502,77120 

2020 - 496,99668 1035,831 - - 1532,82768 
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2021 - 4567,96169 6887,74698 - - 11455,70867 

2022 - - 267,700 - - 267,700 

2023 - - 267,700 - - 267,700 

всего - 6053,08512 10124,32143 - - 16177,40655 

 

1.2.7.5. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы»  Программы в следующей редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2023 годы» 

№ 

 п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель 

мероприятия 

Срок 

реализации  

Целевой 

показатель (номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм-мы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

1.   Задача 1. Обеспечение населения водой нормативного качества и в  достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышения качества уровня жизни 

населения 

 

1.1. Строительство общественного колодца по адресу: 

Березовикское  

сельское поселение 

с. Березовик,  ул. Озерная 

Комитет  

 

2018 1.1.,1.2. 

1.3.,1.4., 1.5. 

Бюджет района 77,11 - - - - - 

1.2. Строительство общественного колодца по адресу:  

Турбинное  сельское поселение   

д. Боровно 

Комитет 2018 1.1.,1.2. 

1.3.,1.4., 1.5. 

Бюджет района 75,00 - - - - - 

1.3. Приобретение материалов Комитет 

 

2018 1.1.,1.2. 

1.3.,1.4., 1.5. 

Бюджет района 87,80 - - - - - 

1.4. Поставка материалов на ремонт фильтра на ВОС «Перетна» Комитет 

 

2018 1.1.,1.2. 

1.3.,1.4., 1.5. 

Бюджет района 

 

23,94 - - - - - 

1.5. Поставка материалов на ремонт фильтра на ВОС «Перетна» Комитет 

 

2018 1.1.,1.2. Бюджет района 

 

50,82 - - - - - 

1.6. Ремонт устройства гидроизоляции фильтра на ВОС «Перетна»  2018 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

374,639 - - - - - 

1.7. Разработка схем водоснабжения сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

Комитет 

 

2020 1.3. Бюджет района - 282,667 270,00 - - - 

1.8. Строительство общественных колодцев по адресу: д. Шарово, 

Боровенковского сельского поселения,                  п. Топорок, д. 

Кренично Котовского сельского поселения 

Комитет 2019 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

 

Областной  

бюджет 

- 95,1778 

 

 

166,90520 

95,1778 

 

 

166,90520 

- - - 

1.9. Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения  

по адресу: д. Каево, д. Поддубье, д. Ярусово,              д. Высокий 

Остров, д. Чернецко Боровёнковского сельского поселения  

Комитет 2020 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

 

Областной  

бюджет 

- - 36,67684 

 

 

330,09148 

- - - 

1.10. Строительство объектов нецентрализованного водоснабжения  

по адресу: по адресу: д. Боровно  Турбинного сельского 

поселения, д. Завод Березовикского сельского поселения,                       

д. Выдрино Боровенковского сельского поселения, д. Горбачево, 

д. Петрово Котовского сельского поселения  

Комитет 2021 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

 

Областной  

бюджет 

- - - 42,500 

 

 

382,500 

- - 

1.11. Строительство и  ремонт объектов водоснабжения Окуловского 

муниципального района 

Комитет 2019-2023 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

- 30,3397 135,84536 174,042 267,7000 267,700 

1.12. проведение разведывательного бурения скважин для 

нахождения питьевого водоносного слоя воды в следующих 

населенных пунктах: Окуловский район, д. Каево,                            

д. Поддубье,  д. Ярусово, д. Шарово, д. Кренично, пос. Топорок 

Комитет 2019 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

- 39,000 - - - - 

1.13. Проведение водолазных работ по обследованию плотины Комитет 2019 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

- 26,3925 - - - - 

1.14. Исследование воды в колодце д. Боровно Комитет 2019 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района 

 

- 3,156 - - - - 

1.15 Разработка проектно-сметной документации на строительство 

объектов водоснабжения Окуловского муниципального района 

Комитет 2019-2023 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района - - - - - - 

1.16 Выполнение работ  по водолазному обследованию, 

обслуживанию и ремонту плотин, находящихся в реестре 

муниципального имущества района  

Комитет 2019-2021 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 1.5. Бюджет района - 450,000 471,900 - - - 

2. Задача 2.  Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта сетей централизованного  водоснабжения, объектов 

водоподготовки и подачи воды, приобретение и монтаж оборудования для очистки воды  

2.1. Приобретение и монтаж оборудования для очистки воды в 

муниципальных образовательных организациях Окуловского 

муниципального района   

Муниципальн

ые 

образовательн

ые учреждения 

Окуловского 

муниципально

го района, 

подрядные 

организации 

2018 2.1. Бюджет 

Окуловского    

муниципального 

района 

 

Областной  

бюджет 

7,4272 

 

 

 

141,11680 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

- - - 

2.2. Обслуживание систем очистки воды в муниципальных 

образовательных организациях Окуловского муниципального 

района 

Муниципальн

ые 

образовательн

ые учрежде-

ния 

Окуловского 

муници-

пального 

района, 

подрядные 

организа-ции 

2018-2019 2.2., 2.3., 2.4. Бюджет района 

 

 

Областной 

бюджет 

 

 

Областной 

бюджет 

15,64325 

 

 

297,20275 

26,2310 

 

 

327,896 

 

 

55,0060 

- 

 

- - - 

2.3. Разработка проектно-сметной документации строительства 

водоочистных сооружений                                  в г. Окуловка 

Комитет 2021 1.1.,1.2., 1.3.,1.4., 

1.5., 2.5 

Бюджет района 

 

 

Областной  

бюджет 

- - - 6671,20498 

 

 

4185,46169 

- - 

             Всего 1150,699 1502,77120 1532,82768 11455,70867 267,700 267,700 
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1.2.8. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском 

муниципальном районе на 2018-2022 годы» Программы; 

1.2.8.1. Заменить в названии подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.8.2. Изложить пункт 2 паспорта  подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

 

 

1.2.8.3. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.8.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы»  Программы в следующей редакции: 

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

 

 

 

 

 

 

 

1.2.8.5. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2022 годы»   Программы в следующей 

редакции: 

Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 

Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы» 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполни-

тель 

мероприя-

тия 

Срок 

реализации  

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансировани

я 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

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

 1. Задача  Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2018 2019 2020 2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 7  

1. Задача 1. Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе  

1.1. Показатель 1. Разработка и утверждение схемы 

теплоснабжения поселений Окуловского муниципального 

района, (%) 

30 - - 100 - - 

1.2. Показатель  2. Разработка  и утверждение программ 

комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры, (%) 

- - - 100 - - 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет  

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 - - 45,900 - - 45,900 

2019 - - - - - - 

2020 - - 136,100 - - 136,100 

2021 - - 162,63116 - - 162,63116 

2022 - - 100,000 - - 100,000 

2023 - - 100,000 - - 100,000 

всего - - 544,53116 - - 544,53116 
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1.1. Оснащение  лицензионным программным обеспечением Комитет 2018 1.1. Бюджет района 

 

45,90 - - - - - 

1.2. Разработка схем теплоснабжения сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

Комитет, 

проектные 

организаци

и 

2020- 

   2021 

1.1. Бюджет района 

 

- - 136,10

0 

162,63

116 

- - 

1.3 Разработка программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры  сельских поселений 

Окуловского муниципального района 

Комитет, 

проектные 

организаци

и 

2022-2023 1.2. Бюджет района 

 

- - - - 100,00

0 

100,00

0 

             Всего 45,90 - 136,10

0 

162,63

116 

100,00

0 

100,00

0 

 

1.2.9. В подпрограмме «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2022 годы» 

Программы; 

1.2.9.1. Заменить в названии подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 

2019-2022 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.9.2. Изложить пункт 2 паспорта  подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

«2. Задачи и целевые показатели подпрограммы: 

№ п/п Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значение целевого показателя по годам  

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, газовых сетей и газового 

оборудования, расположенного на территории Окуловского муниципального района 
(%) 

100 100 100 100 100 

 

1.2.9.3. Заменить в пункте 3 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском муниципальном 

районе на 2019-2022 годы» цифру «2022» на «2023»; 

1.2.9.4. Изложить пункт 4 паспорта подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы»  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 района бюджет  

поселения 

внебюджетны

е 
средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2019 - - 200,00 - - 200,00 

2020 - - 200,00 - - 200,00 

2021 - - 318,46884 - - 318,46884 

2022 - - 100,00 - - 100,00 

2023 - - 100,00 - - 100,00 

всего - - 918,46884 - - 918,46884 

 

1.2.9.5. Изложить раздел Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение в Окуловском муниципальном 

районе на 2019-2023 годы» Программы в следующей редакции: 

 Мероприятия подпрограммы «Газоснабжение  в Окуловском  муниципальном районе на 2019-2023 

годы» 

№ п/п 

 

 

 

 

 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

по годам 

Целевой показатель (номер 

целевого показателя из 

паспорта подпрограмм-мы) 

Источник 

финан-

сирования 

Объем финансирования по годам (тыс. рублей) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 12 

1. Задача 1. Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 

1.1. Техническое обслуживание и текущий ремонт  газопроводов, Комитет, 2019-2023 1.1. Бюджет 200,00 200,00 318,46 100,00 100,00 
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газовых сетей и газового оборудования расположенного на 

территории   Окуловского муниципального района 

проектные 

организации 

района 0 0 884 

Всего 200,00

0 

200,00

0 

318,46

884 

100,00 100,00 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Глава района  А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.06.2021 № 891 

г.Окуловка 

Об отмене  постановления Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2021 № 

459 

В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 

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

Федерации», Правилами принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты  

муниципальной собственности Окуловского муниципального  района и о предоставлении субсидий из 

бюджета Окуловского муниципального  района на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости в 

муниципальную собственность Окуловского муниципального  района, утвержденными постановлением 

Администрации Окуловского муниципального  района от 24.10.2018 № 1357,  Администрация Окуловского 

муниципального  района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление Администрации Окуловского муниципального района от 05.04.2021 № 459 

«О принятии решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объект капитального 

строительства муниципальной собственности Окуловского муниципального района Новгородской области». 

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». 

Глава района    А.Л. Шитов 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрацией Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская обл.,  Окуловский 

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. Свободы, з/у 56а, площадью 

1311 кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1403020, в собственность за плату, для ведения личного подсобного 

хозяйства. 
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 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 при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского 

муниципального  по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23, либо направляются в письменном виде 

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 17.07.2021 до 17.00 

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

муниципальный район, Боровёнковское сельское поселение, ж/д ст. Торбино, ул. Свободы, земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый квартал и S: 53:12:1403020, площадь 1311кв. м. 

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

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