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 № 28 от 22 июля 2021 года бюллетень 

 

Государство оказывает большое внимание развитию сельских территорий. На территории нашей 

области для сельхозпроизводителей применяются разные меры государственной поддержки. Одной из 

востребованных является грантовая поддержка малых форм хозяйствования, которая предоставляется на 

безвозмездной основе на условиях софинансирования по итогам  конкурсного отбора. Данное мероприятие 

реализуется на территории нашей области с  2012 года. За этот период времени из Окуловского района свои 

силы пробовали 11 соискателей, в том числе 6 из которых получили государственную поддержку. 

Министерство сельского хозяйства Новгородской области объявило очередной сбор заявок на участие в 

конкурсном отборе с 20 июля по 9 августа по трем направлениям: 

- грант на развитие семейных ферм, где условия софинансирования 60 %  средства грант и  40 процентов 

средства КФХ; 

- грантовая  поддержка сельскохозяйственным потребительским кооперативам на развитие материально-

технической базы, где условия софинансирования 60 %- грант и 40 % средства кооператива; 

- грант «Агропрогресс», где условия софинансирования 25% - грант и 75 % средства 

сельхозтоваропроизводителя, в том числе   не менее 5 % -  это собственные средства и  до 70 % - это 

кредитные средства на инвестиционную деятельность. 

В этом году в конкурсном отборе планируют принять  участие  СППССОК «Темп», который 

зарегистрирован в июне 2020 года в Боровёнковском сельском поселении в д. Коржава Дерняковская. 

Более подробную информацию можно получить по ссылке: https://apk.novreg.ru/malye-formy-

hozyaystvovaniya.-grantovaya-podderzhka.html или по телефону 22-609. 

 

В Окуловке на базе центра гребного слалома состоялась торжественная церемония открытия V летней 

Спартакиады молодежи России и Первенства России до 24 лет по гребному слалому. 

В церемонии открытия приняли участие: Заместитель Председателя Правительства Новгородской 

области Гусев Тимофей Борисович, министр спорта и молодежной политики Новгородской области Кристина 

Юрьевна Михайлова и президент федерации гребного слалома России Сергей Павлович Папуш. 

В торжественной обстановке Сергей Павлович Папуш вручил удостоверение мастера спорта 

международного класса спортсмену ХМАО-Югра Котову Павлу. 

Соревнования V летней Спартакиады молодежи и Первенства России пройдут с 20 по 25 июля на 

слаломном канале Окуловки. 
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Комитет инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района информирует о проведении 21-24 сентября 2021 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. 

Москва) 30-й юбилейной выставки продуктов питания WorldFood Moscow 2021 (далее выставка), 

организатором которой выступает международная выставочная компания «Хайв Экспо Интернешнл». 

WorldFood Moscow – крупнейшая в России осенняя выставка продуктов питания, которая способствует 

насыщению российского продовольственного рынка широким ассортиментом доступных и качественных 

продуктов питания. Среди участников выставки – крупнейшие российские и зарубежные компании 

производители и поставщики продуктов питания. На выставке традиционно представлена продукция от 

производителей и поставщиков в 15 продуктовых категориях. 

Дополнительная информация о выставке: https://world-food.ru/Ru 

 

С целью подготовки адресного перечня индивидуальных домов, собственники которых готовы 

газифицировать свои домовладения в 2021-2022 гг., Администрация Окуловского муниципального района 

просит жителей населенных пунктов Окуловка, Шуркино, Кулотино, Полищи (Кулотинское городское 

поселение), Угловка, Березовка (Угловское городское поселение), подать заявление о согласии на участие в 

социальной газификации в администрации поселений или в Окуловский газораспределительный участок ф-ла  

АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» г. Боровичи. 

Заявления от жителей принимаются ежедневно, с 19 по 22 июля включительно. с 8.00 до 20.00 ч. 23 

июля с 8.00 до 15.00 ч. 

Напоминаем, президент Владимир Путин в ходе своего послания Федеральному Собранию дал 

поручение Правительству РФ и АО «Газпром» обеспечить до 2023 года в газифицированных населённых 

пунктах подводку газа до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов. 

Затраты домовладельцев — за проектирование и строительство газопровода в границах своего земельного 

участка и газоиспользующее оборудование. Остальные затраты — за счёт группы компаний «Газпром». 

Адреса приема заявок: 

Администрация Окуловского муниципального района: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, 

каб. 22. Тел. +7 (81657) -22-058. 

Администрация Кулотинского городского поселения: Новгородская обл., Окуловский р-он, п. г. т. 

Кулотино, ул. Кирова, д. 13. Тел. +7 (81657) 2-51-45; +7 (81657) 2-56-44; 

Администрация Угловского городского поселения: Новгородская обл., Окуловский р-он, п. г. т. Угловка, 

ул. Новгородская, д.35. Тел. +7 (81657) 2-13-12, +7 (81657) 2-27-69, +7 (81657) 2-13-22. 

Окуловский участок АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи: Новгородская 

обл. г. Окуловка, ул. Новгородская, д.35. Тел. +7 (81657) 2-13-12 
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Уважаемые жители! 

В адрес Администрации поступают обращения граждан о социальной программе догазификации 

индивидуальных жилых домов. 

Программа предусматривает бесплатное подведение газопровода до границы земельного участка, на 

котором расположен объект недвижимости (зарегистрированный индивидуальный жилой дом) и подключение 

Вашей сети к газопроводу. Работы по прокладке газопровода по Вашему участку до жилого строения, 

установка газового оборудования в доме осуществляются за счет владельца. 

В программе догазификации участвуют домовладельцы населенных пунктов: Окуловка, Шуркино, 

Кулотино, Полищи, Угловка, Березовка. 

Для участия в программе домовладельцу необходимо подать заявление (форма заявления), или путем 

внесения своих данных в перечень «Участники социальной догазификации (2021 – 2022 гг)». 

Адреса приема заявок: 

Администрация Окуловского муниципального района: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, 

каб. 22. Тел. +7 (81657) -22-058. 

Администрация Кулотинского городского поселения: Новгородская обл., Окуловский р-он, п. г. т. 

Кулотино, ул. Кирова, д. 13. Тел. +7 (81657) 2-51-45; +7 (81657) 2-56-44; 

Администрация Угловского городского поселения: Новгородская обл., Окуловский р-он, п. г. т. Угловка, 

ул. Новгородская, д.35. Тел. +7 (81657) 2-13-12, +7 (81657) 2-27-69, +7 (81657) 2-13-22. 

Окуловский участок АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи: Новгородская 

обл. г. Окуловка, ул. Новгородская, д.35. Тел. +7 (81657) 2-13-12 

Офис АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» в г. Боровичи, по адресу ул. Транзитная, д. 

18. 

 

В 2021 году реализуются мероприятия по созданию и функционированию центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в школах, расположенных в сельской местности и 

малых городах. 

1 сентября будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в двух школах района: в средней школе п. Кулотино и средней школе п. Боровёнка. 

Министерством образования Новгородской области в эти школы приобретено и передано учебное 

оборудование: цифровые лаборатории по биологии, по химии, физике, ноутбуки, многофункциональные 

устройства. 

В кабинетах биологии, химии и физики школ проводятся ремонтные работы, приобретается новая 

мебель. На данные цели направлено по 705 тыс. рублей из областного бюджета и 741,8 тыс. рублей из 

местного бюджета. 

 

В рамках акции «Каникулы» отдел МВД России по Окуловскому району посетили школьники из 

детского лагеря «Патриот» районного центра. 

Для ребят мероприятие началось со знакомства с помощником начальника отдела по работе с личным 

составом Ольгой Николаевой. Она рассказала юным гостям об истории милиции и полиции, а также об 

особенностях прохождения службы в органах внутренних дел и необходимых для этого качествах. 
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Продолжил экскурсию по отделу начальник штаба Алексей Толкачёв, который рассказал о функциях и 

задачах различных подразделений, представленных в составе отдела и о специфике каждой службы. 

Эксперт-криминалист Николай Ануфриев познакомил школьников с особенностями работы 

сотрудников его подразделения на месте происшествия, о видах следов, которые могут быть оставлены 

преступниками, способах их обнаружения и изъятия. 

Оперативный дежурный дежурной части Светлана Евтеева показала воспитанникам лагеря, как 

происходит приём звонков и сообщений о происшествиях и их регистрация. 

Начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Наталья 

Горицкая объяснила ребятам нюансы работы с ранее судимыми лицами и неблагополучными семьями, а также 

напомнила детям о правилах безопасности во время летних каникул. 

Руководитель отделения ГИБДД Сергей Рыжов вместе с воспитанниками лагеря повторил правила 

дорожного движения и рассказал им об особенностях работы его подразделения. 

А затем сотрудники дорожно-патрульной службы и патрульно-постовой службы показали детворе свои 

служебные автомобили и разрешили ребятам самостоятельно включить проблесковые маячки и сирены. 

Школьники поблагодарили стражей порядка за интересную и познавательную экскурсию. А 

полицейские пожелали ребятам хорошо учиться, заниматься спортом и в будущем приходить на службу в 

органы внутренних дел. 

 

Начальник ОМВД подполковник полиции Дмитрий Исаев в ходе расширенного совещания, на котором 

присутствовали руководители правоохранительных органов Окуловского района, доложил об итогах 

оперативно-служебной деятельности подразделений и служб районной полиции в первом полугодии текущего 

года. 

В своём докладе он особо акцентировал внимание присутствующих на проблеме хищений, совершаемых 

с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, а также рассказал о результатах по 

раскрытию и расследованию таких преступлений и мерах, предпринимаемых полицейскими по их 

профилактике. 

 

17 июля отмечалась 175-ая годовщина со дня рождения нашего легендарного земляка, великого ученого, 

неутомимого путешественника и истинного гуманиста Николая Николаевича Миклухо-Маклая. 

К сожалению, время неумолимо. Давно нет на карте деревни Языково, в которой располагалась усадьба 

Рождественское, и где появился на свет наш легендарный земляк. Однако малая родина помнит и чтит своего 

героя. С 1986 года в местечке Языково-Рождественское проходят Маклаевские чтения. В 1996 году в 

Окуловке состоялось открытие памятника ученому и музейной экспозиции, посвященной ему. С 2001 года 

Окуловскому краеведческому музею присвоено имя Н.Н.Миклухо-Маклая, которое он с достоинством носит и 

по сей день, ежегодно принимая тысячи гостей. 

Ввиду запрета на массовые мероприятия, введенного на территории области в соответствии с указом 

губернатора, большого праздника, к которому так готовились и которого так ждали, не получилось. 

Однако, столь важное событие, как юбилей нашего земляка, не осталось вовсе незамеченным. 16 июля 

состоялся научно-практический онлайн-форум «Наследие Маклая». А 17 июля поклонники таланта ученого 

встретились у памятника, к которому возложили цветы. С самого утра принимал гостей и Окуловский 

краеведческий музей им. Н.Н.Миклухо-Маклая. Возможность совершить и исторический экскурс в онлайн-

режиме на малую родину Миклухо-Маклая, м. Языково-Рождественское есть у каждого, на странице музея 
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ВКонтакте (vk.com/id471210278) и в группе музея ВКонтакте (vk.com/public161296829) выложен фильм «В 

Языково это было, в Рождественском». 

   

 

С 1 января 2022 года будет введен запрет на вывоз с территории Российской Федерации необработанных 

и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород. 

Во исполнение подпункта «ж» пункта 2 перечня поручений Президента Российской Федерации по 

итогам совещания о развитии и декриминализации лесного комплекса 29 сентября 2020 года от 06.11.2020 

года № Пр-1816 с 1 января 2022 года вводится запрет на вывоз из Российской Федерации необработанной и 

грубо обработанной древесины хвойных и ценных лиственных пород. 

Обращаем внимание организаций экспортёров, что установленная дата введения ограничений является 

сроком, до которого необходимо осуществить перемещение грузов через государственную границу 

Российской Федерации. 

Просим учитывать эту информацию при ведении и планировании хозяйственной деятельности на 4-й 

квартал 2021 года. 

 

Уважаемые жители и гости нашего города! 

Сегодня очень актуально стоит вопрос повышения финансовой грамотности населения. 

Финансово грамотное население в целом лучше подготовлено к кризисным ситуациям и может лучше 

защитить себя, правильно принимать финансовые решения. 

Предлагаем вам пройти короткий опрос на тему «Что Вы будете делать, если у вас не получается 

обслуживать свои долги?» 

Ссылка на опрос: https://vk.com/fin_gram53?w=wall-172134726_1603 

 

Африканская чума свиней является контагиозной болезнью домашних свиней, включая декоративных, и 

диких кабанов. Она может проходить как остро, так и бессимптомно, инкубационный период составляет от 3 

до 15 суток. На территории России АЧС регистрируют с 2007 года. Переносят африканскую чуму свиней 

только животные, случаев заражения человека не было зафиксировано. 

По информации  комитета ветеринарии  Новгородской области эпизоотическая обстановка по 

африканской чуме свиней в Российской Федерации следующая: за период с 5 по 11 июля выявлено 16 очагов 

африканской чумы свиней и 8 инфицированных объектов. В настоящее время в режиме карантина по АЧС 

находятся 26 очагов среди домашних свиней и 4 среди диких кабанов. Крайне неблагоприятная 

эпизоотическая обстановка по африканской чуме свиней  сложилась в Псковской области.    
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Просим граждан обратить особое внимание на  меры по недопущению заноса и распространения вируса 

АЧС на территории Новгородской области, в том числе: 

- приобретать  продукцию животноводства только  в местах  разрешенных  для торговли; 

- рекомендуем перейти  личным подсобным  хозяйствам, содержащих свиней, на альтернативные виды 

животноводства; 

- обеспечить безвыгульное содержание свиней; 

- установить дезинфекционные коврики при входе в животноводческое помещение, обслуживать 

животных в сменной одежде и обуви, дезинфекция и дератизация помещений, ограничение на посещение 

лесных угодий и т.д. 

 

16-18 июля 2021 г. в г. Пестово состоялся чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным 

гонкам (лыжероллеры). В этих соревнованиях приняли участие спортсмены Новгородской области из 

г.Пестово, В.Новгород, г.Ст.Русса, Демянск, п.Марево, г.Окуловка. 

В первый день соревнований прошли гонки на лыжероллерах свободным стилем по дистанциям: 4км, 

6км, 9км, 12км. Во второй день соревнований состоялся кросс по дистанциям: 1км, 2км, 3 км. 

Лучшими в своих возрастных группах стали: Уханов Илья - 2 и 2 место; Федотова Кристина - 2 место, 

Алексеева Анастасия - 2 место. 

 

В связи с проведением ремонтных работ на участке автомобильной дороги от д.21 до д.51 по ул. 

Н.Николаева в период с 21.07.2021 по 26.07.2021 будет закрыт проезд всех автотранспортных средств. 

 

Почта России оказывает своим клиентам услуги по доставке пенсий на дом. В Новгородской области - 

более 71 тысяч пенсионеров предпочитают получать пенсии и социальные пособия на дому, что позволяет им 

не посещать отделения почтовой связи в период пандемии. Почтальоны приходят к клиентам в установленный 

день, соблюдая все меры защиты. 

Почтовые работники доставляют пенсию по графику. Услуга доставки - бесплатная для пенсионера. Она 

удобна пожилым людям, а также маломобильным гражданам. Отметим, доставкой пенсий в Новгородской 

области занимаются 750 почтальонов. 

«Почтальон доставляет пенсию клиентам по именным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, 

где указаны все виды выплат: базовая и страховая части пенсии за текущий период, виды дополнительных 

пособий. Благодаря этому пенсионеры получают предельно ясную и актуальную информацию, как по 

периодам выплат, так и по источникам поступления денежных средств. Такую квитанцию получают только 

клиенты Почты России», – отмечает заместитель директора УФПС Новгородской области Алексей Иудин.  

Получая пенсию на дому, клиенты Почты России имеют возможность воспользоваться другими 

услугами: заказать у почтальона бесплатную доставку продуктов питания, оплатить коммунальные услуги, 

услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, оформить страховку и др. Для этого у почтальонов есть все 

необходимое.  Также почтальону можно оставить заявку на доставку необходимых товаров. 

Для того чтобы получать пенсию на дому пенсионеру достаточно написать заявление в 

территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее управление социальной защиты 

населения. Заявление также возможно оформить в почтовом отделении или в личном кабинете портала 
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госуслуг. Этот документ может составить как сам получатель, так и его законный представитель. При смене 

адреса получателю достаточно направить уведомление в территориальный отдел Пенсионного фонда. 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает, что разработан проект местных 

нормативов градостроительного проектирования Окуловского городского поселения, который размещен на 

официальном сайте Администрации района в разделе подразделения (отдел архитектуры и 

градостроительства) «Градостроительная деятельность». 

Предложения направляются в Администрацию Окуловского муниципального района  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. 

 

В защите растений от вредителей, наряду с химическим способом, применяют биологический - 

используют естественных врагов - энтомофагов. Одним из наиболее распространённых в нашей стране 

энтомофагов является хищный жук – семиточечная коровка Coccinella septempunctata L., больше известная как 

божья коровка. Она истребляет тлей, листоблошек, кокцид.     

Больше всего вредителей поедают личинки и взрослые особи божьей коровки. Срок жизни энтомофага 

составляет 1-2 года. За это время насекомое проходит 4 стадии: яйцо, личинка, куколка, имаго. 

Всем знакома внешность этого яркого красного жучка с чёрными точками на спине, но не все знают, как 

выглядят её личинки, которые не менее важны. Божья коровка несет огромные потери в численности, так как 

люди путают их с опасным вредителем пасленовых культур - колорадским жуком. 

Главные различия: 

колорадский жук откладывает яйца только на растения семейства пасленовых (картофель, томаты), а 

божья коровка - на любые растения, вблизи колоний тли; 

яйца колорадского жуков оранжевого цвета, а божьей коровки – желтого или бледно- желтого; 

куколка божьей коровки очень похожа на личинку колорадского жука, но куколка божьей коровки, 

прикреплена к поверхности листа задним концом тела, неподвижна и не питается, а личинка колорадского 

жука – двигается и активно питается; 

личинка колорадского жука с черной головой и двумя рядами черных точек по бокам тела, а у куколки 

божьей коровки точки расположены по всему телу. 

Берегите полезных насекомых! 

 

Администрация Окуловского муниципального района предлагает ознакомиться жителей Окуловского 

городского поселения с проектом правил землепользования и застройки Окуловского городского поселения на 

официальном сайте Администрации района размещенного в разделе подразделения (отдел архитектуры и 

градостроительства) «Градостроительная деятельность». 

Дополнительную информацию Вы можете получить в Администрации Окуловского муниципального 

района  по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 26, номер тел. 8(81657) 21-656. 
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14 июля заместитель управляющего Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Новгородской области Татьяна Леонидовна Исакова провела пресс-конференцию по теме: «Предоставление 

единовременных выплат на детей от 6 до 18 лет». 

О новой мере поддержки семей с детьми Президент России Владимир Путин объявил в ходе 

выступления с посланием Федеральному собранию 21 апреля 2021 года. Указ был подписан 2 июля. 

По Указу Президента все семьи, в которых растут дети школьного возраста, получат по 10 тысяч рублей 

на каждого такого ребёнка. Правительство России утвердило порядок и условия предоставления 

единовременных выплат 12 июля. Задача по выплате средств возложена на Пенсионный фонд России. 

С 15 июля до 1 ноября 2021 года Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Новгородской области принимает заявления от родителей школьников. 

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Планируется, что данной государственной мерой 

поддержки в Новгородской области будет охвачено более 82 тысяч детей. 

Общий объем финансирования выплат в регионе превысит 820 миллионов рублей. Эти средства будут 

предоставлены из федерального бюджета. 

Кто получит выплату? 

Право на выплату имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории России. 

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 

18 лет, если ребёнку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно), а 18 лет не исполнилось до 2 

июля 2021 года (дата подписания Указа Президента РФ). 

Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в 

школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они 

сами, либо их родители или другие законные представители. 

Выплаты смогут получить все семьи, независимо от уровня доходов. 

Как подать заявление? 

Важно, что большинству родителей детей от 6 до 18 лет не придется самостоятельно заполнять 

заявление на новую разовую выплату. Заполненные заявления уже с 11 июля начали поступать родителям,  

которые в прошлом году подавали заявления на выплаты детям в ПФР, в личные кабинеты на портале 

Госуслуг. Чтобы завершить оформление выплаты, надо только проверить актуальность информации и 

подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку. 

Для заполнения заявлений используется информация, собранная в ходе прошлогодних выплат 

Пенсионного фонда на детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя, от имени которого 

подается заявление, сведения о детях, в том числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты 

счета для зачисления средств. Если какие-либо из этих данных уже неактуальны или просто должны быть 

заменены на другие, родители смогут скорректировать информацию. 

Оформлять карту МИР для получения выплаты не обязательно, т.к. данное социальное пособие имеет 

разовый характер, поэтому может быть перечислено и на расчетные счета, привязанные к другим платежным 

системам. 

Подать заявление можно дистанционно на портале Госуслуг или лично в клиентской службе ПФР по 

месту жительства. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, данные СНИЛС 

родителя и ребёнка, реквизиты банковского счёта. Если в семье несколько детей школьного возраста, 

достаточно будет одного заявления на всех. 
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Опекунам (законным представителям) детей необходимо будет лично подать заявление в клиентской 

службе ПФР. 

 

В сезон отпусков и каникул Почта России напоминает жителям Новгородской области о способах 

получить посылку, находясь вдали от дома и своего почтового отделения. 

Получить свои почтовые отправления, даже находясь за пределами своего города, можно несколькими 

способами. 

Первый способ – оформить бесплатную доверенность на получение почтовых отправлений. Теперь 

доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно. При этом достаточно 

знать только мобильный номер телефона доверенного лица, а доверенному лицу нужно иметь оформленную 

электронную подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своем личном кабинете мобильного 

приложения Почты России.   

Продлить срок хранения отправлений – тоже возможно. Если заблаговременно написать заявление в 

почтовом отделении, то письмо или посылка будет ждать вас в течение двух месяцев. 

Также можно перенаправить почтовое отправление на новое место пребывания получателя. Если клиент 

длительное время проводит вне города, то у него есть возможность оформить отправку посылки в 

близлежащее почтовое отделение по месту нахождения. Переадресация почтового отправления позволит 

изменить адрес доставки и данные получателя. 

Чтобы всегда быть в курсе поступления письма или посылки в почтовое отделение, рекомендуем нашим 

клиентам пользоваться мобильным приложением Почты России. Для получения юридически значимой 

корреспонденции независимо от места нахождения можно бесплатно подключить сервис электронных 

заказных писем. 

«Чтобы получать электронные заказные письма от судов, ГИБДД и других государственных ведомств, 

нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг, на сайте Почты России или в мобильном приложении 

компании. После этого письма начнут приходить в электронном формате, идти за ними в почтовое отделение 

не придется. В любой момент их можно прочитать в мобильном приложении или на сайте Почты России», – 

отметила директор Новгородского УФПС Татьяна Степанова. 

 

УПФР в Боровичском районе напоминает гражданам, что узнать информацию о своем пенсионном 

стаже, страховых взносах и накоплениях они могут, проверив состояние индивидуального лицевого счёта. 

Сделать запрос можно лично, обратившись в территориальный орган ПФР или МФЦ, а также дистанционно 

через сайт ПФР или портал госуслуг (для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на 

госуслугах). 

Самый простой и удобный способ узнать о состоянии индивидуального лицевого счёта - зайти в Личный 

кабинет гражданина на официальном сайте ПФР. Весь процесс займет несколько минут. Для создания 

обращения необходимо заполнить краткую форму: ФИО, адрес электронной почты, номер СНИЛС. Несколько 

минут потребуется и для того, чтобы узнать о состоянии индивидуального лицевого счёта через портал 

госуслуг. 

В случае если у человека нет возможности обратиться дистанционно, он может подать письменный 

запрос в любом территориальном органе ПФР. Место, где человек проживает или прописан, значения иметь 

не будет. При себе гражданину достаточно иметь паспорт и номер СНИЛС. 

Напомним, что выписка из индивидуального лицевого счёта включает в себя общую информационную 

часть и пять блоков. Общая содержит данные владельца индивидуального лицевого счёта: ФИО, дату 

рождения, номер СНИЛС, стаж, количество накопленных пенсионных коэффициентов. 
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Первый информационный блок касается периода работы начиная с 2015 года (времени, когда было 

введено понятие индивидуального пенсионного коэффициента). В нём есть информация о компаниях, 

предприятиях и учреждениях, которые платили гражданину зарплату и перечисляли за него страховые взносы. 

Суммы этих взносов переведены в пенсионные коэффициенты. Чем больше взносов, тем больше значение 

коэффициента, тем выше пенсия. 

Второй блок включает в себя сведения о периодах работы до 2015 года. 

Третий содержит информацию о формировании пенсионных накоплений. Этот блок присутствует в 

выписке, если человек не определился с  выбором негосударственного пенсионного фонда или доверил свои 

накопления Пенсионному фонду РФ, который инвестирует средства через управляющие компании. Блок 

включает сведения о выбранной управляющей компании и инвестиционном портфеле. 

В четвертом блоке размещена информация о негосударственном пенсионном фонде, которому будущий 

пенсионер доверил накопления (если доверил).     

Пятый блок содержит сведения о дате установления страховой пенсии, сумме пенсии и размере 

фиксированной выплаты к ней, о размере накопительной пенсии (если она есть), о сумме срочной или 

единовременной пенсионной выплаты (при наличии). Если же гражданин ещё не получает пенсии, то пятого 

блока в выписке не будет. 

 

С 1 июля все регулярные социальные выплаты государства, согласно требованию федерального закона, 

зачисляются на карты «Мир». 

Это нужно учесть и при подаче заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам и 

родителям, в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно. В заявлении необходимо указать 

данные банковского счета заявителя: наименование кредитной организации или БИК кредитной организации, 

корреспондентский счет, номер счета заявителя. Если счет привязан к карте, тогда это должна быть карта 

«Мир». 

Тем, кто получает выплаты на банковский счёт, к которому карта не выпускается, можно не 

беспокоиться. Зачисления будут происходить на банковский счет. 

Напомним также, что выплата не может перечисляться на счет другого лица, только на счет заявителя. 

Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда по месту 

жительства. 

 

Лето в городе – не повод грустить и сидеть за компьютером. С наступлением летних каникул у 

школьников освобождается дополнительное время, которое они могут провести с пользой. Ребята могут 

посетить мастер-классы, организованные учреждениями культуры Окуловского района в рамках кластерного 

проекта «Культурное поколение». 

В Кулотинской городской библиотеке с 5 июля по 9 июля для юных читателей была предоставлена 

возможность нарисовать свою "летнюю фантазию". Участниками стали дети "от мала до велика". Самому 

младшему художнику, Женечке Леонтьеву, всего 1год 9месяцев. 

12 июля в Угловском межпоселенческом Доме культуры  прошел в теплой и дружеской обстановке 

мастер - класс по изготовлению вазы с цветами. 

Ваза, сделанная своими руками из ниток, - простая в изготовлении элегантная поделка. Такой вазочкой 

можно освежить привычный интерьер или украсить дом. Такую поделку можно наполнить сладостями или 

поставить цветы ручной работы. 
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14 июля в Торбинском сельском Доме культуры  прошёл урок "поделки из пластилина".  Ребята 

создавали  композицию из цветов на фоне. Занятие пришлось по душе, как маленьким, так и большим. В Доме 

культуры вновь организовал свою работу «Английский разговорный клуб». Ребята  отвечают на вопросы на  

английском языке и стараются все правильно сделать, и выполнять. Вспоминают песни на английском языке, а 

старшие ребята готовят  рассказы о себе. Все проходит в игровой форме и очень нравится детям. 

В Березовикском сельском Доме культуры  прошел мастер-класс "Роза". Из удивительно пластичного 

фоамирана можно создавали заготовки  практически любой формы. Также 14июля, прошло очередное занятие 

"Акварель". Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и достигает 

наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно рисует. В 

изобразительной деятельности ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его представления о мире. 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.07.2021 № 1184 

г.Окуловка 

О создании муниципального проектного офиса Администрации Окуловского муниципального 

района 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 01.11.2019 

№ 1454 «Об организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального района», в 

целях организации проектной деятельности в Администрации Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать муниципальный проектный офис Администрации Окуловского муниципального района и 

утвердить его прилагаемый состав. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района       М.О. Петрова                                                              
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                                                     Утвержден 

                                                          постановлением Администрации  

Окуловского муниципального  

района от  15.07.2021 № 1184 

 

Состав муниципального проектного офиса Администрации Окуловского муниципального района 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы Администрации района, руководитель муниципального 

проектного офиса 

Петрова М.О. - заместитель Главы Администрации района, заместитель  руководителя 

муниципального проектного офиса 

Осипова И.В. - заместитель председателя комитета инвестиций, предпринимательства и 

сельского хозяйства Администрации района, секретарь муниципального 

проектного офиса 

Члены муниципального проектного офиса 

Алексеева Л.В. - заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства 

Администрации района 

Васильева Е.Н. - заведующий отделом закупок  Администрации района                

Волкова Е.М. - заместитель Главы администрации района  

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

района 

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

Администрации района 

Окунев Н.В. - председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и дорожной 

деятельности Администрации района 

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

Соколова Е.В. - председатель комитета инвестиций, предпринимательства и сельского 

хозяйства Администрации района 

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

района 

Трифанова О.Н. - председатель комитета финансов Администрации района  

Шоломова Е.А. - начальник правового управления Администрации района 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.07.2021 № 1187 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

полугодие 2021 года 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

13 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

полугодие 2021 года.   

2. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I полугодие 2021 

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

муниципального района.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района     М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021 № 1248 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие 

2021 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Уставом Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

полугодие 2021 года.   

2.Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за полугодие 2021 года в сумме 0,00 рублей. 

3. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за полугодие  2021 года 

в Совет депутатов Окуловского городского поселения  и контрольно-счетную комиссию Окуловского 

муниципального района.  

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов                       
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Утвержден 

       

постановлением Администрации 

       

Окуловского муниципального района 

       

от   19.07.2021 № 1248           

Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Окуловского городского поселения  за полугодие 2021 года 

   Наименование документа Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование расхода Сумма, всего в т.ч. по кварталам 

Раздел, подр. Ц.ст. В.р. I II III IV 

Распоряжение                         

                          

Итого               0 0 0 0 0 

 

     

Утвержден 

постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района  

от 19.07.2021     № 1248  

 ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА 

1. Доходы бюджета 

 Единица измерения:  руб  

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код дохода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 010 х   172 208 495,12 16 445 782,29 156 589 628,39 

в том числе:             

Федеральное казначейство 010 100 00000000000000000 4 995 000,00 2 349 848,96 2 645 151,04 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 100 10000000000000000 4 995 000,00 2 349 848,96 2 645 151,04 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 100 10300000000000000 4 995 000,00 2 349 848,96 2 645 151,04 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 100 10302000010000110 4 995 000,00 2 349 848,96 2 645 151,04 

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

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302230010000110 2 293 520,00 1 062 614,26 1 230 905,74 

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

и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 2 293 520,00 1 062 614,26 1 230 905,74 

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

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302240010000110 13 070,00 8 004,67 5 065,33 

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

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

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 13 070,00 8 004,67 5 065,33 

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302250010000110 3 017 000,00 1 477 574,24 1 539 425,76 

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 3 017 000,00 1 477 574,24 1 539 425,76 

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 100 10302260010000110 -328 590,00 -198 344,21 -130 245,79 

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

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -328 590,00 -198 344,21 -130 245,79 

Федеральная налоговая служба 010 182 00000000000000000 29 712 800,00 11 679 927,62 18 032 872,38 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 182 10000000000000000 29 712 800,00 11 679 927,62 18 032 872,38 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 182 10100000000000000 18 949 800,00 9 145 387,69 9 804 412,31 

Налог на доходы физических лиц 010 182 10102000010000110 18 949 800,00 9 145 387,69 9 804 412,31 

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

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 010 182 10102010010000110 18 858 800,00 9 097 994,77 9 760 805,23 

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

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

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 010 182 10102020010000110 50 000,00 10 889,78 39 110,22 

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

Российской Федерации 010 182 10102030010000110 41 000,00 36 503,14 4 496,86 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 182 10500000000000000 8 000,00 2 966,50 5 033,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503000010000110 8 000,00 2 966,50 5 033,50 

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 8 000,00 2 966,50 5 033,50 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 182 10600000000000000 10 755 000,00 2 531 573,43 8 223 426,57 

Налог на имущество физических лиц 010 182 10601000000000110 2 179 000,00 269 429,19 1 909 570,81 

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

границах городских поселений 010 182 10601030130000110 2 179 000,00 269 429,19 1 909 570,81 

Земельный налог 010 182 10606000000000110 8 576 000,00 2 262 144,24 6 313 855,76 

Земельный налог с организаций 010 182 10606030000000110 3 864 000,00 1 690 777,08 2 173 222,92 

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606033130000110 3 864 000,00 1 690 777,08 2 173 222,92 

Земельный налог с физических лиц 010 182 10606040000000110 4 712 000,00 571 367,16 4 140 632,84 

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских поселений 010 182 10606043130000110 4 712 000,00 571 367,16 4 140 632,84 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 892 00000000000000000 135 593 195,12 1 696 326,87 134 532 859,47 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 892 10000000000000000 582 454,00 325 065,27 528 925,95 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 892 11100000000000000 218 000,00 53 528,05 164 471,95 

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

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 892 11105000000000120 218 000,00 53 528,05 164 471,95 

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

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 892 11105030000000120 218 000,00 53 528,05 164 471,95 

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

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 892 11105035130000120 218 000,00 53 528,05 164 471,95 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 892 11300000000000000 364 454,00 0,00 364 454,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 892 11302000000000130 364 454,00 0,00 364 454,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 892 11302990000000130 364 454,00 0,00 364 454,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 010 892 11302995130000130 364 454,00 0,00 364 454,00 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 892 11600000000000000 0,00 271 537,22 0,00 

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

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

фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 010 892 11607000000000140 0,00 271 537,22 0,00 

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

предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 010 892 11607010000000140 0,00 271 537,22 0,00 
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Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского 

поселения 010 892 11607010130000140 0,00 271 537,22 0,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 892 20000000000000000 135 010 741,12 1 371 261,60 134 003 933,52 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 892 20200000000000000 134 003 933,52 0,00 134 003 933,52 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 892 20220000000000150 111 086 433,52 0,00 111 086 433,52 

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 892 20220077000000150 3 153 000,00 0,00 3 153 000,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 010 892 20220077130000150 3 153 000,00 0,00 3 153 000,00 

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

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

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

жилищно-коммунального хозяйства 010 892 20220299000000150 84 067 542,44 0,00 84 067 542,44 

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

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

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

коммунального хозяйства 010 892 20220299130000150 84 067 542,44 0,00 84 067 542,44 

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

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

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 010 892 20220302000000150 2 600 027,08 0,00 2 600 027,08 

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

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

строительства, за счет средств бюджетов 010 892 20220302130000150 2 600 027,08 0,00 2 600 027,08 

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 010 892 20225555000000150 2 598 864,00 0,00 2 598 864,00 

Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды 010 892 20225555130000150 2 598 864,00 0,00 2 598 864,00 

Прочие субсидии 010 892 20229999000000150 18 667 000,00 0,00 18 667 000,00 

Прочие субсидии бюджетам городских поселений 010 892 20229999130000150 18 667 000,00 0,00 18 667 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 010 892 20240000000000150 22 917 500,00 0,00 22 917 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 892 20249999000000150 22 917 500,00 0,00 22 917 500,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений 010 892 20249999130000150 22 917 500,00 0,00 22 917 500,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 010 892 20400000000000000 1 006 802,41 1 371 256,41 0,00 

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 010 892 20405000130000150 1 006 802,41 1 371 256,41 0,00 

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 010 892 20405099130000150 1 006 802,41 1 371 256,41 0,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 010 892 21800000000000000 5,19 5,19 0,00 

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

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

возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 010 892 21800000000000150 5,19 5,19 0,00 

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

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

остатков субсидий прошлых лет 010 892 21800000130000150 5,19 5,19 0,00 

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

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 010 892 21860010130000150 5,19 5,19 0,00 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 010 934 00000000000000000 1 907 500,00 719 678,84 1 378 745,50 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 10000000000000000 1 907 500,00 719 678,84 1 378 745,50 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 010 934 11100000000000000 1 425 000,00 376 630,30 1 048 369,70 

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

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

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 934 11105000000000120 1 425 000,00 376 630,30 1 048 369,70 

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

также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 010 934 11105010000000120 1 425 000,00 376 630,30 1 048 369,70 

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

которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 010 934 11105013130000120 1 425 000,00 376 630,30 1 048 369,70 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 934 11400000000000000 482 500,00 230 792,38 330 375,80 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 934 11406000000000430 450 000,00 119 624,20 330 375,80 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 934 11406010000000430 450 000,00 119 624,20 330 375,80 

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

границах городских поселений 010 934 11406013130000430 450 000,00 119 624,20 330 375,80 

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

земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 010 934 11406300000000430 32 500,00 111 168,18 0,00 

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

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 934 11406310000000430 32 500,00 111 168,18 0,00 

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

земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений 010 934 11406313130000430 32 500,00 111 168,18 0,00 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 934 11700000000000000 0,00 112 256,16 0,00 

Прочие неналоговые доходы 010 934 11705000000000180 0,00 112 256,16 0,00 

         

 

 2. Расходы бюджета 

                   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код расхода по бюджетной 

классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 200 х 205 643 204,72 15 964 796,28 189 678 408,44 

в том числе:             

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 200 934 0000 0000000000 000 205 643 204,72 15 964 796,28 189 678 408,44 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 934 0100 0000000000 000 4 908 854,00 3 275 137,83 1 633 716,17 

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

бюджетного) надзора 200 934 0106 0000000000 000 280 800,00 140 000,00 140 800,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0106 9100000000 000 280 800,00 140 000,00 140 800,00 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 200 934 0106 9100080020 000 280 800,00 140 000,00 140 800,00 

Межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 500 280 800,00 140 000,00 140 800,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 934 0106 9100080020 540 280 800,00 140 000,00 140 800,00 

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

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 200 934 0113 0000000000 000 4 478 054,00 3 135 137,83 1 342 916,17 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-

2023 годы" 200 934 0113 2800000000 000 200 000,00 0,00 200 000,00 

Разработка градостроительной документации и упорядочение градостроительной деятельности на территории 

Окуловского городского поселения 200 934 0113 2800100000 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2023 годы" 200 934 0113 2800119990 000 150 000,00 0,00 150 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 200 150 000,00 0,00 150 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800119990 240 150 000,00 0,00 150 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800119990 244 150 000,00 0,00 150 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального 200 934 0113 2800200000 000 50 000,00 0,00 50 000,00 
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планирования 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Градостроительная политика на территории Окуловского 

городского поселения на 2016-2023 годы" 200 934 0113 2800219990 000 50 000,00 0,00 50 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 200 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 2800219990 240 50 000,00 0,00 50 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 2800219990 244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0113 3100000000 000 4 278 054,00 3 135 137,83 1 142 916,17 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 200 934 0113 3100100000 000 410 000,00 19 300,00 390 700,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0113 3100119990 000 410 000,00 19 300,00 390 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 200 210 000,00 19 300,00 190 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100119990 240 210 000,00 19 300,00 190 700,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100119990 244 210 000,00 19 300,00 190 700,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 934 0113 3100119990 300 200 000,00 0,00 200 000,00 

Иные выплаты населению 200 934 0113 3100119990 360 200 000,00 0,00 200 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 200 934 0113 3100400000 000 3 868 054,00 3 115 837,83 752 216,17 

Организация работ по ремонту плотины Обречье 200 934 0113 3100410030 000 364 454,00 364 454,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100410030 200 364 454,00 364 454,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100410030 240 364 454,00 364 454,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100410030 244 364 454,00 364 454,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0113 3100419990 000 3 503 600,00 2 751 383,83 752 216,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 200 2 155 100,00 1 654 154,76 500 945,24 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0113 3100419990 240 2 155 100,00 1 654 154,76 500 945,24 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0113 3100419990 244 1 255 100,00 961 788,28 293 311,72 

Закупка энергетических ресурсов 200 934 0113 3100419990 247 900 000,00 692 366,48 207 633,52 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0113 3100419990 800 1 348 500,00 1 097 229,07 251 270,93 

Исполнение судебных актов 200 934 0113 3100419990 830 206 500,00 86 126,32 120 373,68 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 934 0113 3100419990 831 206 500,00 86 126,32 120 373,68 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 934 0113 3100419990 850 1 142 000,00 1 011 102,75 130 897,25 

Уплата иных платежей 200 934 0113 3100419990 853 1 142 000,00 1 011 102,75 130 897,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 934 0300 0000000000 000 2 783 520,00 339 775,71 2 443 744,29 

Гражданская оборона 200 934 0309 0000000000 000 1 053 000,00 0,00 1 053 000,00 

Муниципальная программа "Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны 

Окуловского городского поселения  в готовность к использованию по предназначению на 2020-2022 годы" 200 934 0309 2100000000 000 253 000,00 0,00 253 000,00 

Приведение защитных сооружений гражданской обороны в готовность к использованию по предназначению 200 934 0309 2100200000 000 253 000,00 0,00 253 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Реализация мероприятий по приведению защитных сооружений 

гражданской обороны Окуловского городского поселения  в готовность к использованию по предназначению на 2020-

2022 годы» 200 934 0309 2100219990 000 253 000,00 0,00 253 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100219990 200 253 000,00 0,00 253 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 2100219990 240 253 000,00 0,00 253 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 2100219990 244 253 000,00 0,00 253 000,00 

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

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

2023 годы» 200 934 0309 3400000000 000 800 000,00 0,00 800 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 200 934 0309 3400100000 000 800 000,00 0,00 800 000,00 

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

местной системы оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения 

населения на 2020-2023 годы» 200 934 0309 3400119990 000 800 000,00 0,00 800 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 200 800 000,00 0,00 800 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0309 3400119990 240 800 000,00 0,00 800 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0309 3400119990 244 800 000,00 0,00 800 000,00 

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

безопасность 200 934 0310 0000000000 000 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 

2019-2023 годы" 200 934 0310 1900000000 000 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

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

лиц. государственного и муниципального имущества от пожаров 200 934 0310 1900100000 000 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского 

городского поселения на 2014-2023 годы" 200 934 0310 1900119990 000 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 200 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0310 1900119990 240 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0310 1900119990 244 250 000,00 49 263,60 200 736,40 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 934 0314 0000000000 000 1 480 520,00 290 512,11 1 190 007,89 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2023 годы" 200 934 0314 2900000000 000 1 480 520,00 290 512,11 1 190 007,89 

Повышение качества предоставления услуг по перевозке пассажиров 200 934 0314 2900200000 000 4 500,00 0,00 4 500,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы" 200 934 0314 2900219990 000 4 500,00 0,00 4 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900219990 200 4 500,00 0,00 4 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900219990 240 4 500,00 0,00 4 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0314 2900219990 244 4 500,00 0,00 4 500,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 200 934 0314 2900300000 000 1 476 020,00 290 512,11 1 185 507,89 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы" 200 934 0314 2900319990 000 1 476 020,00 290 512,11 1 185 507,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 200 1 476 020,00 290 512,11 1 185 507,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0314 2900319990 240 1 476 020,00 290 512,11 1 185 507,89 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0314 2900319990 244 1 476 020,00 290 512,11 1 185 507,89 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 934 0400 0000000000 000 25 410 000,00 4 881 445,84 20 528 554,16 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 934 0409 0000000000 000 25 050 000,00 4 881 445,84 20 168 554,16 

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

границах Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы" 200 934 0409 1300000000 000 25 050 000,00 4 881 445,84 20 168 554,16 

Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 934 0409 1300100000 000 7 518 031,00 4 881 445,84 2 636 585,16 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов 200 934 0409 1300110010 000 5 412 767,00 4 881 445,84 531 321,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 200 5 412 767,00 4 881 445,84 531 321,16 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300110010 240 5 412 767,00 4 881 445,84 531 321,16 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300110010 244 5 412 767,00 4 881 445,84 531 321,16 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений 200 934 0409 1300171520 000 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 200 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300171520 240 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300171520 244 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 200 934 0409 13001S1520 000 105 264,00 0,00 105 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 200 105 264,00 0,00 105 264,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13001S1520 240 105 264,00 0,00 105 264,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13001S1520 244 105 264,00 0,00 105 264,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 200 934 0409 1300200000 000 17 531 969,00 0,00 17 531 969,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов 200 934 0409 1300210010 000 590 000,00 0,00 590 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 200 590 000,00 0,00 590 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300210010 240 590 000,00 0,00 590 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300210010 244 590 000,00 0,00 590 000,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений 200 934 0409 1300271520 000 3 908 000,00 0,00 3 908 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 200 3 908 000,00 0,00 3 908 000,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271520 240 3 908 000,00 0,00 3 908 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271520 244 3 908 000,00 0,00 3 908 000,00 

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

Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  

автомобильных дорог общего пользования местного значения 200 934 0409 1300271540 000 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 200 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 1300271540 240 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 1300271540 244 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 

Софинансирование на формированиемуниципальных доржных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 200 934 0409 13002S1520 000 205 685,00 0,00 205 685,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 200 205 685,00 0,00 205 685,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1520 240 205 685,00 0,00 205 685,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1520 244 205 685,00 0,00 205 685,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения с заключенными Соглашениями,  осуществляемое за счет средств бюджета городского 

поселения 200 934 0409 13002S1540 000 128 284,00 0,00 128 284,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 200 128 284,00 0,00 128 284,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0409 13002S1540 240 128 284,00 0,00 128 284,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0409 13002S1540 244 128 284,00 0,00 128 284,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 200 934 0412 0000000000 000 360 000,00 0,00 360 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0412 3100000000 000 360 000,00 0,00 360 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 200 934 0412 3100200000 000 360 000,00 0,00 360 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0412 3100219990 000 360 000,00 0,00 360 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 200 360 000,00 0,00 360 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0412 3100219990 240 360 000,00 0,00 360 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0412 3100219990 244 360 000,00 0,00 360 000,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 934 0500 0000000000 000 172 165 830,72 7 278 472,40 164 887 358,32 

Жилищное хозяйство 200 934 0501 0000000000 000 122 152 279,12 554 802,17 121 597 476,95 

Муниципальная программа "Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан на территории 

Окуловского городского поселения на 2017-2023 годы" 200 934 0501 2200000000 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан 200 934 0501 2200100000 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 200 934 0501 2200140010 000 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 2200140010 400 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 2200140010 410 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

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

собственность 200 934 0501 2200140010 412 1 100 000,00 0,00 1 100 000,00 

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

городском поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0501 3000000000 000 2 100 000,00 554 802,17 1 545 197,83 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 200 934 0501 3000100000 000 2 100 000,00 554 802,17 1 545 197,83 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного 

фонда в Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы" 200 934 0501 3000119990 000 2 100 000,00 554 802,17 1 545 197,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 200 2 100 000,00 554 802,17 1 545 197,83 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0501 3000119990 240 2 100 000,00 554 802,17 1 545 197,83 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 934 0501 3000119990 243 100 000,00 0,00 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0501 3000119990 244 2 000 000,00 554 802,17 1 445 197,83 

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

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 200 934 0501 3600000000 000 118 952 279,12 0,00 118 952 279,12 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 200 934 0501 360F300000 000 118 952 279,12 0,00 118 952 279,12 

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

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 200 934 0501 360F367483 000 105 441 210,71 0,00 105 441 210,71 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F367483 400 105 441 210,71 0,00 105 441 210,71 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F367483 410 105 441 210,71 0,00 105 441 210,71 

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

собственность 200 934 0501 360F367483 412 105 441 210,71 0,00 105 441 210,71 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 200 934 0501 360F367484 000 3 261 068,41 0,00 3 261 068,41 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F367484 400 3 261 068,41 0,00 3 261 068,41 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F367484 410 3 261 068,41 0,00 3 261 068,41 

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

собственность 200 934 0501 360F367484 412 3 261 068,41 0,00 3 261 068,41 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 200 934 0501 360F36748S 000 10 250 000,00 0,00 10 250 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0501 360F36748S 400 10 250 000,00 0,00 10 250 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0501 360F36748S 410 10 250 000,00 0,00 10 250 000,00 

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

собственность 200 934 0501 360F36748S 412 10 250 000,00 0,00 10 250 000,00 

Коммунальное хозяйство 200 934 0502 0000000000 000 7 859 802,41 971 199,37 6 888 603,04 

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

услуг в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 200 934 0502 2400000000 000 7 859 802,41 971 199,37 6 888 603,04 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 200 934 0502 2410000000 000 6 159 802,41 0,00 6 159 802,41 

Развитие водоснабжения  городского поселения 200 934 0502 2410100000 000 283 000,00 0,00 283 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-

2023 годы" 200 934 0502 2410149990 000 113 000,00 0,00 113 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410149990 400 113 000,00 0,00 113 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410149990 410 113 000,00 0,00 113 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410149990 414 113 000,00 0,00 113 000,00 

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

водоотведения 200 934 0502 2410172370 000 153 000,00 0,00 153 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410172370 400 153 000,00 0,00 153 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 2410172370 410 153 000,00 0,00 153 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 2410172370 414 153 000,00 0,00 153 000,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934 0502 24101S2370 000 17 000,00 0,00 17 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 24101S2370 400 17 000,00 0,00 17 000,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0502 24101S2370 410 17 000,00 0,00 17 000,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0502 24101S2370 414 17 000,00 0,00 17 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 200 934 0502 2410200000 000 5 876 802,41 0,00 5 876 802,41 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-

2023 годы" 200 934 0502 2410219990 000 1 376 802,41 0,00 1 376 802,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 200 1 376 802,41 0,00 1 376 802,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410219990 240 1 376 802,41 0,00 1 376 802,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2410219990 244 1 376 802,41 0,00 1 376 802,41 

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

водоотведения 200 934 0502 2410272370 000 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410272370 200 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2410272370 240 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 934 0502 2410272370 243 3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 200 934 0502 24102S2370 000 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 24102S2370 200 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 24102S2370 240 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 934 0502 24102S2370 243 1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 200 934 0502 2420000000 000 200 000,00 37 163,37 162 836,63 

Развитие газоснабжения городского поселения 200 934 0502 2420100000 000 200 000,00 37 163,37 162 836,63 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-

2023 годы" 200 934 0502 2420119990 000 200 000,00 37 163,37 162 836,63 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 200 200 000,00 37 163,37 162 836,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0502 2420119990 240 200 000,00 37 163,37 162 836,63 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0502 2420119990 244 200 000,00 37 163,37 162 836,63 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 200 934 0502 2440000000 000 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 200 934 0502 2440100000 000 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

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

обеспечивающим возмещение издержек 200 934 0502 2440160010 000 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 934 0502 2440160010 800 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

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

лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 934 0502 2440160010 810 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

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

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 200 934 0502 2440160010 811 1 500 000,00 934 036,00 565 964,00 

Благоустройство 200 934 0503 0000000000 000 42 153 749,19 5 752 470,86 36 401 278,33 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского 

поселения на 2018-2022 годы» 200 934 0503 0300000000 000 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 200 934 0503 030F200000 000 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 200 934 0503 030F255550 000 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 200 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 030F255550 240 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 030F255550 244 3 248 580,67 0,00 3 248 580,67 

Муниципальная программа "Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы" 200 934 0503 1800000000 000 38 905 168,52 5 752 470,86 33 152 697,66 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810000000 000 8 900 000,00 4 268 636,27 4 631 363,73 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 200 934 0503 1810100000 000 6 000 000,00 2 490 633,69 3 509 366,31 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810119990 000 6 000 000,00 2 490 633,69 3 509 366,31 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 200 6 000 000,00 2 490 633,69 3 509 366,31 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810119990 240 6 000 000,00 2 490 633,69 3 509 366,31 

Закупка энергетических ресурсов 200 934 0503 1810119990 247 6 000 000,00 2 490 633,69 3 509 366,31 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 200 934 0503 1810200000 000 676 000,00 145 423,71 530 576,29 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810219990 000 676 000,00 145 423,71 530 576,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 200 676 000,00 145 423,71 530 576,29 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810219990 240 676 000,00 145 423,71 530 576,29 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810219990 244 676 000,00 145 423,71 530 576,29 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 200 934 0503 1810300000 000 224 000,00 0,00 224 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810319990 000 224 000,00 0,00 224 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 200 224 000,00 0,00 224 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810319990 240 224 000,00 0,00 224 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810319990 244 224 000,00 0,00 224 000,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 200 934 0503 1810400000 000 2 000 000,00 1 632 578,87 367 421,13 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1810419990 000 2 000 000,00 1 632 578,87 367 421,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810419990 200 2 000 000,00 1 632 578,87 367 421,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1810419990 240 2 000 000,00 1 632 578,87 367 421,13 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1810419990 244 2 000 000,00 1 632 578,87 367 421,13 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1820000000 000 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

Благоустройство и содержание кладбищ 200 934 0503 1820100000 000 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

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

городского поселения" 200 934 0503 1820119990 000 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 200 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1820119990 240 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1820119990 244 350 000,00 111 240,77 238 759,23 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 200 934 0503 1830000000 000 5 081 788,52 1 372 593,82 3 709 194,70 

Поддержка местных инициатив граждан 200 934 0503 1830100000 000 89 000,00 0,00 89 000,00 

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

счет субсидий из областного бюджета 200 934 0503 1830172090 000 59 000,00 0,00 59 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830172090 200 59 000,00 0,00 59 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830172090 240 59 000,00 0,00 59 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830172090 244 59 000,00 0,00 59 000,00 

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

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

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

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

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

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения 200 934 0503 1830200000 000 4 492 788,52 1 372 593,82 3 120 194,70 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1830219990 000 4 492 788,52 1 372 593,82 3 120 194,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 200 4 492 788,52 1 372 593,82 3 120 194,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830219990 240 4 492 788,52 1 372 593,82 3 120 194,70 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830219990 244 4 492 788,52 1 372 593,82 3 120 194,70 

Уничтожение борщевика Сосновского 200 934 0503 1830300000 000 500 000,00 0,00 500 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского 

городского поселения" 200 934 0503 1830319990 000 500 000,00 0,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830319990 200 500 000,00 0,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1830319990 240 500 000,00 0,00 500 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1830319990 244 500 000,00 0,00 500 000,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840000000 000 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 200 934 0503 1840100000 000 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 200 934 0503 1840149990 000 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 400 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Бюджетные инвестиции 200 934 0503 1840149990 410 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 934 0503 1840149990 414 1 655 880,00 0,00 1 655 880,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области 

социально-экономического развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской 

области от 08.04.2019 №01-46/100" 200 934 0503 1850000000 000 22 917 500,00 0,00 22 917 500,00 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 200 934 0503 1850100000 000 22 917 500,00 0,00 22 917 500,00 

Модернизация детских площадок 200 934 0503 1850175255 000 11 100 000,00 0,00 11 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1850175255 200 11 100 000,00 0,00 11 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1850175255 240 11 100 000,00 0,00 11 100 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1850175255 244 11 100 000,00 0,00 11 100 000,00 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 200 934 0503 1850175256 000 11 817 500,00 0,00 11 817 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1850175256 200 11 817 500,00 0,00 11 817 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0503 1850175256 240 11 817 500,00 0,00 11 817 500,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0503 1850175256 244 11 817 500,00 0,00 11 817 500,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 934 0800 0000000000 000 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Культура 200 934 0801 0000000000 000 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 0801 9100000000 000 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Мероприятия в сфере культуры 200 934 0801 9100090010 000 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 200 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 0801 9100090010 240 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 934 0801 9100090010 244 210 000,00 90 000,00 120 000,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 934 1100 0000000000 000 165 000,00 99 964,50 65 035,50 

Физическая культура 200 934 1101 0000000000 000 165 000,00 99 964,50 65 035,50 

Непрограммные расходы городского поселения 200 934 1101 9100000000 000 165 000,00 99 964,50 65 035,50 

Мероприятия в области физической культуры 200 934 1101 9100090020 000 165 000,00 99 964,50 65 035,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 200 165 000,00 99 964,50 65 035,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 934 1101 9100090020 240 165 000,00 99 964,50 65 035,50 
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Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 х -33 434 709,60 480 986,01 х 

          

                                  3. Источники финансирования дефицита бюджета 

                   

Наименование показателя 

Код 

стро- 

ки 

Код источника финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 х 33 434 709,60 -480 986,01 33 915 695,61 

      в том числе:           

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

  520         

            

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

  620         

            

Изменение остатков средств 700 00001000000000000000 33 434 709,60 -480 986,01 33 915 695,61 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 700 00001050000000000000 33 434 709,60 148 316 710,61 0,00 

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

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 710 892 00000000000000000 -172 208 495,12 74 398 848,31 x 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 892 01050000000000500 -172 208 495,12 74 398 848,31 x 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 892 01050200000000500 -172 208 495,12 74 398 848,31 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 892 01050201000000510 -172 208 495,12 74 398 848,31 x 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 710 892 01050201130000510 -172 208 495,12 -74 398 848,31 х 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 720 892 00000000000000000 205 643 204,72 73 917 862,30 x 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 892 01050000000000600 205 643 204,72 73 917 862,30 x 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 892 01050200000000600 205 643 204,72 73 917 862,30 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 892 01050201000000610 205 643 204,72 73 917 862,30 x 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 720 892 205 643 204,72 73 917 862,30 х 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021 № 1249 

г.Окуловка 

О приемке муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования  Окуловского 

муниципального района к новому 2021/2022 учебному году 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях обеспечения организованного начала нового 2021/2022 учебного года и 

отопительного сезона в учреждениях дополнительного образования Окуловского муниципального района, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по организации и проведению оценки готовности муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», в 

том числе филиалов: музыкальная школа п. Угловка, музыкальная школа п. Котово, музыкальная школа п. 

Кулотино, к началу 2021/2022 учебного года. 

2. Утвердить прилагаемые:   

2.1. Состав комиссии по организации и проведению оценки готовности муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования к началу нового 2021/2022 учебного года (далее комиссия); 

2.2. Акт приемки организации, осуществляющей дополнительную образовательную деятельность к 

началу 2021/2022 учебного года. 

3. Комиссии осуществить приёмку муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка», в том числе филиалов: 

музыкальная школа п. Угловка, музыкальная школа п. Котово, музыкальная школа п. Кулотино к новому 

2021/2022 учебному году не позднее 20.08.2021 согласно письму Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 апреля 2021 года № АН – 720 /09 «О подготовке к началу учебного года». 
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4. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Музыкальная 

школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» Т.С. Акимовой руководствоваться в работе методическими 

рекомендациями, изложенными в письме Министерства просвещения Российской Федерации от 30 апреля 

2021 года № АН – 720 /09 «О подготовке к началу учебного года». 

5. Возложить персональную ответственность за готовность учреждений дополнительного образования к 

началу нового учебного года на директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Музыкальная школа им. Н.А. Римского-Корсакова г. Окуловка» Т.С.Акимову. 

 6. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова                                                              

Утверждён 

постановлением Администрации                                                

Окуловского муниципального района                                                                   

от 19.07.2021  № 1249                                     

 

СОСТАВ КОМИССИИ 

по организации и проведению оценки готовности муниципальных бюджетных учреждений 

дополнительного образования к началу нового 2021/2022 учебного года 

Утверждён 

постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от 19.07.2021 № 1249__________ ___ 

АКТ 

приемки организации, осуществляющей дополнительную образовательную  деятельность 

к началу 2021/2022 учебного года 

составлен «_____» _______________ 2021 года. 

Полное наименование организации____________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

____   Год постройки здания _________________, 

Учредитель организации_____________________________________________ 

__________________________________________________________________,  

Юридический адрес, физический адрес организации_____________________ 

__________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона___________ 

__________________________________________________________________ 

В соответствии с постановлением Администрации Окуловского муниципального района  

от__________________ № ______   в период с «____»  по «____» __________ 20____ года   комиссией в 

составе (с указанием Ф.И.О., должности): 

Председатель комиссии:   
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Секретарь комиссии:  

Члены комиссии: 

Проведена приемка (проверка) готовности____________________________ 

                                                                                             (полное наименование организации) 

_____________________________________________________________________________ 

(далее организация) 

I. Основные результаты приемки (проверки) 

В ходе приемки (проверки) установлено: 

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса 

Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке: 

Устав_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

(полное наименование образовательной организации) 

№ _____от «____»_____________20г. 

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от 

«___»___________20__г. № _____ , подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя 

(на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации); 

Свидетельство о государственной регистрации права от «___»___________20__г. № _____ на 

пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых 

организацией); 

Свидетельство об аккредитации организации выдано «___»___________20__г., 

__________________________________________________ 

                                            (наименование органа управления, выдавшего свидетельство) 

____________________________________________________________________________________________ 

Серия _____ № _________, срок действия свидетельства с «___»____________20__г. до 

«___»____________20__г. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности (установленной формы) выданной 

«___»____________20___г., серия ______ № ____________, регистрационный 

номер______________________________ 

__________________________________________________________________ 

      (наименование органа выдавшего лицензию)       

срок действия лицензии- _____________________________________________  

План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

   (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 
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План мероприятий по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в 

организации    ______________ 

 (разработан, не разработан) 

2. Паспорт безопасности организации от «__»________20__ оформлен. 

Декларация пожарной безопасности организации от «___»____________20__г. оформлена 

План подготовки организации к новому учебному году ______________ 

   (разработан, не разработан) 

и согласован в установленном порядке. 

3. Количество зданий (объектов) организации - ___ единиц, в том числе общежитий ___ единиц на 

_____ мест 

Качество и объемы, проведенных в 20___ году: 

а) капитальных ремонтов объектов _______ (всего) в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ___________________, гарантийные обязательства _________________ 

                    (оформлены, не оформлены)                                                                      (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

        б) текущих ремонтов на _______ объектах, в том числе: 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

(оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

_______________________, выполнены ________________________________ 

(наименование объекта)                                          (наименование организации, выполнившей работы) 

акт приемки ________________, гарантийные обязательства ____________________ 

        (оформлены, не оформлены)                                                                        (имеются, не имеются) 

          в) иных видов ремонта на ____ объектах образовательной организации: 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 
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_____________________________________________________________________________ 

(наименование объекта, вид организации) 

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году - 

_____________________________________________________ 

(имеется, не имеется) 

Проведение работ необходимо __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень 

работ) 

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не 

соблюдаются):_________________ 

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: 

______________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг) 

б) проектная допустимая численность обучающихся - _____ человек; 

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки - _____ человек, в том числе ____ человек 

обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий; 

г) численность выпускников 20__- 20__ годов - ____ человек из них поступивших в ВУЗы - ____ 

человек, профессиональные образовательные организации - ____ человек, работают - ____ человек, не 

работают -____ человек; 

          д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс (на первый курс) 

- ________ человек; 

         е) количество классов по комплектованию: 

классов всего - ____ ; количество обучающихся - _____ человек; 

из них обучается: 

в 1 смену - ____ классов, ______ обучающихся; 

во 2 смену - ____ классов, ______ обучающихся. 

         ж) наличие образовательных программ - _______________________ 

                                                                                              (имеются, не имеются) 

          з) наличие программ развития образовательной организации _________ 

(имеются, не имеются) 

        и) укомплектованность штатов организации: 

педагогических работников -____человек ___ % 

научных работников -____человек ___ % 
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инженерно-технических работников -____человек ___ % 

административно-хозяйственных работников -____человек ___ % 

производственных работников -____человек ___ % 

учебно-воспитательных работников -____человек ___ % 

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции -____человек ___ % 

         к) наличие плана работы организации на 20_ - 20_ учебный год _____ 

(да, нет) 

5. Состояние материально-технической  базы образовательного процесса оценивается как 

_____________________________________________ 

                     (удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной 

среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

6. Состояние земельного участка, закрепленного за организацией  ____ 

__________________________________________________________________ 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Общая площадь участка ______ га; 

Наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и 

соответствие санитарным требованиям - _______ 

__________________________________________________________________ 

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных 

объектах________________________________________________ 

(соблюдаются, не соблюдаются) 

Основные недостатки:__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Медицинское облуживание в организации ______________________ 

(организовано, не организовано) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных 

помещений (участков) и др._____________ 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

(соответствует, не соответствует) 

санитарно-гигиеническим требованиям к единственному, искусственному освещению жилых и 

общественных зданий. 

Основные недостатки: __________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________; 

9. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации 

_________________________________________: 

(выполнены, не выполнены) 

а) охрана объектов организации осуществляется ___________________ 

__________________________________________________________________ 

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация) 

В составе ____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе ____ человек. 

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата 

договора) 

б) объекты организации системой охранной сигнализации __________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

в) системами видеонаблюдения _________________________________; 

                                                            (оборудованы, не оборудованы) 

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием 

__________________________________________________________________; 

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.) 

д) территория организации ограждением _______________________  и 

(оборудована, не оборудована) 

_________________________________ несанкционированный доступ; 

(обеспечивает, не обеспечивает) 

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба _____________________. 

(организована, не организована) 

Основные недостатки: _________________________________________. 

10. Обеспечение пожарной безопасности организации ____________ 

(соответствует, не соответствует) 
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нормативным требованиям: 

а) Органами Государственного пожарного надзора в 20__ году приемка (проверка) состояния пожарной 

безопасности ________________________, 

                                                                                                  (проводилась, не проводилась) 

__________________________________________________________________. 

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку (проверку) 

Основные результаты приемки(проверки) _______________________ и 

предписания ______________________________________________________; 

б) требования пожарной безопасности ___________________________; 

                                                                                              (выполняются, не выполняются) 

в) системой пожарной сигнализации объекты организации  __________. 

(оборудованы, не оборудованы) 

В организации установлена __________________________________________, 

                                         (тип (вид) пожарной сигнализации) 

обеспечивающая __________________________________________________. 

(описание заданного вида извещения о пожаре и выдачи команд на включение автоматических 

установок пожаротушения) 

Пожарная сигнализация находится ___________________________________, 

                                                        (исправна, не исправна) 

_________________________________________________________________________________________; 

(номер и дата акта последней проверки АПС, наименование организации, проводившей проверку) 

 

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты  

__________________________________________________________________; 

(оборудованы, не оборудованы) 

д) система подачи извещений о пожаре ___________________________ 

                                                                                                (обеспечивает, не обеспечивает) 

автоматизированную подачу по каналам связи извещений о пожаре; 

          е) система противопожарной защиты и эвакуации защиту людей и имущества 

______________________________ от воздействия опасных факторов пожара. 

           (обеспечивает, не обеспечивает)                 

Состояние эвакуационных путей и выходов __________________________ 

                                                                                                                         (обеспечивает, не обеспечивает) 
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беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы 

эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений 

назначены (не назначены); 

          ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования 

_____________________________.  Вывод на основании акта N __ от "__"___ 

        (проводилась, не проводилась) 

20__ года, выданного ________________________________________________________ 

                                                      (наименование организации,  проводившей приемку) 

_______________________________________________; 

____________________________________________                                         

                                                                   (соответствует (не соответствует) нормам) 

з) обеспеченность первичными средствами пожаротушения 

_______________________________________________________________________________________________

__________________________________. 

(достаточное, недостаточное(чего не хватает), наименование средств, количество, состояние) 

Вывод на основании акта № _____ от «___»__________20___года, выданного 

_____________________________________-____________________________; 

         (наименование организации, проводившей проверку)       (соответствует (не соответствует) нормам) 

и) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок 

по действиям при пожаре ___________________. 

                                                                                                                                   (организовано, не 

организовано) 

В ходе приемки (проверки) выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной 

безопасности:____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________. 

11. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону организации  

__________________________________________________________________. 

(проведены, не проведены, проведены не в полном объеме) 

Отопление помещений и объектов организации осуществляется 

__________________________________________________________________, 

(указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) 

состояние ________________________________________________________. 

(удовлетворительное, неудовлетворительное) 

Опрессовка отопительной системы ______________________________, 
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                                                                  (проведена, не проведена) 

__________________________________________________________________, 

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки) 

Обеспеченность топливом составляет _____% от годовой потребности. Потребность в дополнительном 

обеспечении составляет ___%. Хранение топлива 

__________________________________________________________. 

(организовано, не организовано) 

12. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации 

__________________________________________________________________. 

(соблюдается, не соблюдается) 

Воздухообмен осуществляется за счет ____________________________. 

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и т.д.) 

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм 

воздухообмена. 

13. Водоснабжение образовательной организации осуществляется 

__________________________________________________________________.  

14. Газоснабжение образовательной организации: ________________. 

15. Канализация ___________________________________________. 

II. Заключение комиссии 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

__________________________________________________________________ 

к новому 20__/20__ учебному году ___________________________________. 

                                                       (готова, не готова) 

III. Основные замечания и предложения комиссии  

по результатам приемки 

1. В ходе проведения приемки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: 

______________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

(отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям приемки) 

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении приемки готовности организации к новому 

учебному году, комиссия рекомендует: 

руководителю образовательной организации в срок до «___»_______20__г. 
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Разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем 

комиссии; 

в период с «__»__________ по «__»___________20__г. организовать 

работу по устранению выявленных нарушений; 

в срок до «__»__________20__г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению 

выявленных нарушений для принятия решения. 

Председатель комиссии:  

Секретарь комиссии: 

Члены комиссии: 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.07.2021 № 1250 

г.Окуловка 

О внесении изменений в муниципальную программу «Градостроительная политика на 

территории Окуловского муниципального района на 2016-2023 годы» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 28.12.2020 № 26 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2021 год  и  

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 24.06.2021 № 62), Порядком принятия решения о 

разработке муниципальных программ Окуловского муниципального района и Окуловского городского 

поселения, их формирования, реализации и оценки эффективности, утвержденным постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2017 № 349, Администрация Окуловского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в  муниципальную программу «Градостроительная политика на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2023 годы», утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.10.2015 № 1808 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 29.04 2016 № 537, от 03.06.2016 № 755, от 21.04.2017 № 526, от 02.03.2018 № 268, 

от 11.12.2018 № 1643, от 29.04.2020 № 507, от 08.04.2021 №487) следующие изменения: 

1.1.  Изложить пункт  7 Паспорта муниципальной программы «Объемы и источники финансирования 

муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.)»  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 Окуловского 
муниципального  

района 

бюджет поселения внебюджетные 
средства 

всего 

2016 _ _ 263,6 - - 263,6 

2017 - - 0 - _ 0 

2018 _ _ 131,8 - _ 131,8 
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2019 - - 0 - _ 0 

2020 _ _ 50,0 - _ 50,0 

2021 - - 300,0 - - 300,0 

2022 - - 136,4 - - 136,4 

2023 - - 136,4 - - 136,4 

ВСЕГО - - 1018,2 - - 1018,2 

 

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

 «Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок 

реализации 

Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

государственной 

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. Задача 1. Реализация полномочий Окуловского муниципального  района  в сфере территориального планирования   

1.1. Выполнение работ по внесению изменений в 

схему  территориального   планирования 

Окуловского    муниципального района 

отдел 2016 -2023 

годы  

1.1.1. бюджет Окуловского 

муниципального района 

- - 131,8 - - - - - 

1.2. Обновление программы  информационной 

системе обеспечения градостроительной 

деятельности (ИСОГД)  на территории 

Окуловского  муниципального  района 

отдел 2016-2023 

годы 

1.1.1. бюджет Окуловского 

муниципального района 

103,6 - - - - - -  

1.3. Разработка местных  нормативов 

градостроительного проектирования 

Окуловского муниципального района 

отдел 2016 год 1.2.1  бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

60 - - - - - - - 

1.4 Внесение изменений в генеральный план и 

правила землепользования и застройки 

отдел 2021 -2023 

годы 

1.1.1 бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

- - - - - 228 - - 

     

2. Задача 2. Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесение сведений о границах в государственный кадастр недвижимости  

 

2.1 Организация проведения работ по описанию 

местоположения границ населенных пунктов в 

координатах характерных точек и внесению 

сведений о границах в государственный 

кадастр недвижимости 

отдел 2016 - 2023 

годы 

1.2.1 бюджет  

Окуловского 

муниципального района 

- - - - 50,0 72,0 136,4 136,4 

3.    Задача 3. Разработка и утверждение схемы размещения рекламных конструкций на территории Окуловского муниципального  района 

3.1. Разработка    и    утверждение   схемы   разме- 

щения рекламных конструкций на территории 

Окуловского   муниципального района 

отдел 2016-2023 

годы 

2.1.1. Бюджет 

 Окуловского 

муниципального района 

100 - - - - - - - 

3.2. Корректировка схемы размещения рекламных 

конструкций на территории Окуловского  

муниципального  района 

отдел 2016-2023 

годы 

2.1.1. бюджет Окуловского 

муниципального района 

- - - - - - - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН  О НАМЕРЕНИИ УЧАСТВОВАТЬ В 

АУКЦИОНЕ 

Администрация 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. 

 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. 
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-  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. 

 

Администрация Окуловского муниципального района извещает о возможности предоставления 

земельного участка, расположенного по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Набережная, в аренду сроком на 20 лет, для 

индивидуального жилищного строительства. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

участка. 

Заявления принимаются лично, либо направляются в письменном виде почтовым отправлением:  

- в Администрацию Окуловского муниципального по адресу: г. Окуловка, ул. Кирова, д.6. 

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

Дата и время начала приема заявок: 22.07.2021- 08.00 

Дата и время окончания приема заявок: 20.08.2021 до 17.00 

Местоположение земельного участка: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, 

Окуловское городское поселение, г.Окуловка, ул.Набержная 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Кадастровый номер земельного участка 53:12:0103049:6 

Площадь земельного участка: 3005 кв.м. 

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

08.00 до 17.00 по рабочим дням. 
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