
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 
Окуловского муниципального района 

 № 8 от 3 марта 2022 года бюллетень 

 

22.02.2022 завершился публичный опрос жителей по вопросу благоустройства общественной территории 

за д.9 по ул. Кирова. 

В опросе приняли участие 434 человека. 

По результатам опроса в приоритете оказались следующие мероприятия: 

- обустройство зоны для катания на роликах/велосипедах по кругу – 185 голосов (43%); 

- установка спортивного комплекса – 173 голоса (40%); 

- установка скамеек и урн -  123 голоса (28%). 

Результаты опроса будут рассмотрены на ближайшем заседании общественной комиссии по оценке 

предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы». 

 

2 марта в Межпоселенческом культурно-досуговом центре сотрудниками библиотечно-информационного 

центра проведен муниципальный этап 11 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Дата проведения конкурса совпала с интересным праздником – ежегодно, каждую первую среду марта, 

тысячи людей отмечают Всемирный день чтения вслух. 

Чтение вслух позволяет непрерывно совершенствовать память и речь и навсегда останется одним из 

полезнейших занятий, позволяющих правильно организовать свободное время и провести его с удовольствием. 

И наш конкурс — соревнование по чтению вслух отрывков из прозаических произведений русских и 

зарубежных писателей среди учащихся 5-11 классов. 

Выступили 18 участников из восьми школ Окуловского района, победители школьных этапов конкурса. 

Все присутствующие с удовольствием послушали отрывки из произведений А. Чехова, В. Короленко, П. 

Коэльо, А. Фадеева, В. Драгунского, И. Зиедониса, В. Гроссмана и др. 

Победителями стали: 

- Князева Анастасия, ученица 9 класса Окуловской средней школы №1 (Ю. Яковлев «Неприкосновенный 

запас»); 

- Малинина Надежда , ученица 5 класса Боровенковской средней школы (Ю. Яковлев «Собирающий 

облака»); 

- Ратникова Анна, ученица 10 класса Окуловской средней школы №3 (Б. Васильев «Завтра была война») 

Эти девочки будут представлять наш район на региональном этапе конкурса «Живая классика» в г. 

Великий Новгород. 
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В марте в Новгородском государственном университете имени Ярослава Мудрого (НовГУ) стартовала 

приёмная кампания. В 2022 году для абитуриентов доступны 42 направления бакалавриата и четыре 

направления специалитета. 

Зачисление на бюджетные места на бакалавриат и специалитет будет проходить в два этапа. Первый – 

приоритетного зачисления, когда зачисляются абитуриенты вне конкурса: призёры и победители олимпиад, 

абитуриенты с договорами о целевом обучении и другие категории абитуриентов. Второй этап – зачисление по 

общему конкурсу. 30 июля и 9 августа соответственно будут опубликованы приказы о зачислении на очную 

форму. 

Для зачисления необходимо предоставить в приёмную комиссию НовГУ оригинал документа об 

образовании по почте или лично. 

 

В Окуловке 28 февраля прошел Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» среди выпускников 9 и 11 классов образовательных учреждений Окуловского 

муниципального района. 

Данный этап муниципального фестиваля являлся отборочным для участия в региональном Зимнем 

фестивале ВФСК «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений Окуловского 

муниципального района. 

Программа фестиваля включала в себя испытания IV, V и VI ступеней: сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу, подтягивание из виса на высокой перекладине, подтягивания из виса на низкой перекладине, 

рывок гири 16 кг., наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, прыжок в 

длину с места, и поднимание туловища из положения лежа на спине. 

По итогам фестиваля будет сформирована сборная Окуловского муниципального района для участия в 

региональном этапе ВФСК «Готов к труду и обороне». 

 

Напоминаем, что в текущем году в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-

экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской 

области от 08.04.2019 года Администрацией Окуловского муниципального района планируется разработать 

план благоустройства зоны отдыха у «Поцелуевского моста». 

Работы по благоустройству данной территории будут начаты в 2023 году. 

Предлагаем жителям г. Окуловка принять активное участие в выборе мероприятий по благоустройству 

территории. Свои предложения Вы можете оставить в комментариях или направить по адресу электронной 

почты 24kab@okuladm.ru до 14 марта 2022 года. 

 

В соответствии с действующим законодательством, несовершеннолетний, являясь субъектом 

административных правоотношений, подлежит административной ответственности за нарушение требований: 

- статьи 5.38 КоАП РФ (воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, проводимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, либо участию в них, а равно принуждение к участию в них); 

- статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство); 

- статьи 20.2 КоАП РФ (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, 

митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), 
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- статьи 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения 

граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка); 

-статьи 20.3.2 КоАП РФ (публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение 

территориальной целостности Российской Федерации). 

Таким образом, подросткам, достигшим возраста административной и уголовной ответственности нужно 

помнить, что участие в незаконных массовых акциях в зависимости от конкретных обстоятельств может 

образовывать составы, как административных правонарушений, так и составы преступлений. 

 

Всего несколько дней осталось у новгородских работодателей для представления отчетности о трудовом 

стаже своих работников. 

В целом в Новгородской области 9,5 тысяч работодателей (75%) уже представили в региональное 

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по отчетность о стаже своих работников за прошлый 

год. 

ПФР размещает данные сведения на индивидуальных лицевых счетах граждан, на которых хранится 

информация обо всех пенсионных правах, сформированных в течение трудовой деятельности. В дальнейшем 

эти сведения используются в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, установления 

пенсий. 

Всего в Новгородской области сведения о стаже за 2021 год должны представить порядка 12,5 тысяч 

работодателей на 265 тысяч работников. Срок представления - не позднее 1 марта 2022года.      

Обращаем внимание, что в соответствии с федеральным законодательством сведения отчета по форме 

СЗВ-СТАЖ должны представить все работодатели, включая представителей малого и среднего бизнеса. За 

нарушение срока представления сведений, а также за представление неполных и (или) недостоверных сведений 

законодательством предусмотрены финансовые санкции, а так же административная ответственность. 

Дополнительная информация на сайте ПФР https://pfr.gov.ru/employers/reporting/ 

 

Вниманию выпускников 9-х и 11-х классов и родителей! 

В 2022 году вы заканчиваете 9-ый или 11-ый класс? Что делать дальше: идти работать, поступать в 

колледж/техникум или в ВУЗ? С этими вопросами поможет разобраться Центр опережающей 

профессиональной подготовки (ЦОПП) Новгородской области. 

В последние годы все больше учеников после школы выбирают техникумы и колледжи. В Новгородской 

области много возможностей для получения высококачественного среднего профессионального образования. 

Чтобы не потеряться в многообразии предлагаемых профессий и специальностей в учебных заведениях 

Новгородской области, выбрать подходящую профессиональную образовательную организацию, правильно 

подготовиться к приёмной кампании ЦОПП запустил «НАВИГАТОР АБИТУРИЕНТА 2022», который позволит 

узнать: 

    Преимущества среднего профессионального образования; 

    Как следует выбирать будущую профессию; 

    Перечень профессий и специальностей, которые можно получить в регионе бесплатно; 

    Куда пойти учиться: колледжи и техникумы Новгородской области; 

https://pfr.gov.ru/employers/reporting/
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    Алгоритм поступления; 

    Особенности приёмной кампании-2022; 

    Где можно получить профессию будущего и многое другое. 

Самая свежая информация о днях открытых дверей, профориентационных мероприятиях, родительских 

собраниях и много полезных статей можно найти в группе ЦОПП Вконтакте: https://vk.com/copp53 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

01 марта 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов Окуловского городского 

поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов Окуловского городского поселения от 22.12.2021 № 61 «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие 

изменения: 

1.1. заменить в пункте 2 части 1 статьи 1 цифры «118865,56900» на «128814,77755»; 

1.2.  заменить в пункте 4 части 1 статьи 1 цифры «2510,95000» на  «12460,15855»; 

1.3. заменить в пункте 3 статьи 6 цифры «26156,72000» на «29002,74463»; 

1.4. изложить приложение 2  к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в следующей редакции: 

  «Приложение 2  

к решению Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 
"О бюджете Окуловского городского поселения  

                                                                                                     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " от 22.12.2021 № 61 

 
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  Окуловского  

 городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

        

Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджетов 
Код группы, подгруппы, 
статьи и вида источников 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  000 01 00 00 00 00 0000 000 12 460 158,55 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 12 460 158,55 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков  средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 000 12 460 158,55 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов  000 01 05 02 01 00 0000 000 12 460 158,55 0,00 0,00 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 000 01 05 02 01 13 0000 000 12 460 158,55 0,00 0,00» 
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1.5. изложить в приложении 3 к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов»: 

1.5.1. строку «Администрация Окуловского муниципального района» в следующей редакции: 

«Администрация Окуловского муниципального района      128 814 777,55 42 883 800,00 42 828 200,00» 

 

1.5.2. раздел 04  «Национальная экономика» в следующей редакции: 

«Национальная экономика 934 04       29 462 744,63 13 095 630,00 13 314 040,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 04 09     29 002 744,63 12 635 630,00 12 854 040,00 

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

границах Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы" 934 04 09 13 0 00 00000   27 902 744,63 10 735 630,00 11 544 040,00 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 934 04 09 13 0 01 00000   7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

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

пунктов 934 04 09 13 0 01 10010   7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 200 7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 240 7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 934 04 09 13 0 02 00000   20 277 104,00 5 704 211,00 6 404 211,00 

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

пунктов 934 04 09 13 0 02 10010   0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 200 0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 240 0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  934 04 09 13 0 02 71520   5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 200 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 240 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными 

Соглашениями 934 04 09 13 0 02 S1520   292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 200 292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 240 292 790,00 195 211,00 195 211,00 

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 934 04 09 13 0 02 71540   14 277 100,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 200 14 277 100,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 240 14 277 100,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 

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

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

поселения» 934 04 09 13 0 02 S1540   144 214,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 200 144 214,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 240 144 214,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог 934 04 09 13 0 03 00000   0,00 100 000,00 100 000,00 

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

пунктов 934 04 09 13 0 03 10010   0,00 100 000,00 100 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 03 10010 200 0,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 03 10010 240 0,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского 

поселения на 2016-2024 годы» 934 04 09 29 0 00 00000   1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 934 04 09 29 0 03 00000   1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории 

Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы» 934 04 09 29 0 03 19990   1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 29 0 03 19990 200 1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 29 0 03 19990 240 1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Окуловского 

городского поселения на 2017-2024 годы" 934 04 09 32 0 00 00000   0,00 800 000,00 800 000,00 

Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, 

проживающим на территории Окуловского городского поселения, имеющим трех и более детей 934 04 09 32 0 01 00000   0,00 800 000,00 800 000,00 

Строительство автомобильных дорог для жилых массивов 934 04 09 32 0 01 40040   0,00 800 000,00 800 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 04 09 32 0 01 40040 400 0,00 800 000,00 800 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 04 09 32 0 01 40040 410 0,00 800 000,00 800 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском 

поселении на 2016-2024 годы» 934 04 12 31 0 00 00000   460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 934 04 12 31 0 02 00000   460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы» 934 04 12 31 0 02 19990   460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 200 460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00» 

 

1.5.3. раздел «Жилищно-коммунальное хозяйство» в следующей редакции: 

«Жилищно-коммунальное хозяйство      93 763 832,92 25 250 000,00 23 400 000,00 

Жилищное хозяйство 934 05 01     7 176 993,92 4 400 000,00 4 400 000,00 

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

поселении на 2016-2024 годы" 934 05 01 30 0 00 00000   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 934 05 01 30 0 01 00000   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

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

Окуловском городском поселении на 2016-2024 годы" 934 05 01 30 0 01 19990   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 200 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 240 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  на территории Окуловского 

городского поселения на 2017-2024 годы» 934 05 01 22 0 00 00000   2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  934 05 01 22 0 01 00000   2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 934 05 01 22 0 01 40010   2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 22 0 01 40010 400 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 22 0 01 40010 410 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

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

аварийного жилищного фонда в 2019-2025 годах» 934 05 01 36 0 00 00000   3 276 993,92 0,00 0,00 
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Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 934 05 01 36 0 F3 00000   3 276 993,92 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 934 05 01 36 0 F3 6748S   3 276 993,92 0,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 6748S 400 3 276 993,92 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 6748S 410 3 276 993,92 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 934 05 02     8 556 190,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

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

Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 0 00 00000   8 556 190,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 1 00 00000   6 356 190,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Развитие водоснабжения  городского поселения  934 05 02 24 1 01 00000   1 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 934 05 02 24 1 01 19990   90 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 01 19990 200 90 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 01 19990 240 90 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 934 05 02 24 1 01 49990   1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 49990 400 1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 49990 410 1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 934 05 02 24 1 02 00000   4 456 190,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 934 05 02 24 1 02 19990   100 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 200 100 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 240 100 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 934 05 02 24 1 02 49990   0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 02 49990 400 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 02 49990 410 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

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

водоотведения 934 05 02 24 1 02 72370   2 904 271,87 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 72370 200 2 904 271,87 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 72370 240 2 904 271,87 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 02 S2370   1 451 918,13 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 S2370 200 1 451 918,13 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 S2370 240 1 451 918,13 0,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 934 05 02 24 2 00 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения городского поселения 934 05 02 24 2 01 00000   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 

годы" 934 05 02 24 2 01 19990   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 934 05 02 24 4 00 00000   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 934 05 02 24 4 01 00000   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

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

обеспечивающим возмещение издержек 934 05 02 24 4 01 60010   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 05 02 24 4 01 60010 800 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

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

- производителям товаров, работ, услуг 934 05 02 24 4 01 60010 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Благоустройство 934 05 03     78 030 649,00 16 650 000,00 14 800 000,00 

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

на 2018-2024 годы» 934 05 03 03 0 00 00000   58 980 649,00 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 934 05 03 03 0 F2 00000   58 980 649,00 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды 934 05 03 03 0 F2 54240   56 500 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 54240 200 56 500 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 54240 240 56 500 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий 

многоквартирных домов и на благоустройство общественных территорий 934 05 03 03 0 F2 55550   2 480 649,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 200 1 974 221,13 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 240 1 974 221,13 0,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 05 03 03 0 F2 55550 800 506 427,87 0,00 0,00 

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

- производителям товаров, работ, услуг 934 05 03 03 0 F2 55550 810 506 427,87 0,00 0,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» 934 05 03 18 0 00 00000   19 050 000,00 16 650 000,00 14 800 000,00 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  934 05 03 18 1 00 00000   9 200 000,00 9 400 000,00 9 500 000,00 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 934 05 03 18 1 01 00000   5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 01 19990   5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 200 5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 240 5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 934 05 03 18 1 02 00000   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 02 19990   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 200 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 934 05 03 18 1 03 00000   200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 03 19990   200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 200 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 240 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 934 05 03 18 1 04 00000   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 04 19990   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 200 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 240 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 2 00 00000   350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство и содержание кладбищ   934 05 03 18 2 01 00000   350 000,00 350 000,00 400 000,00 

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

поселения" 934 05 03 18 2 01 19990   350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 200 350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 240 350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 00 00000   6 500 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения        934 05 03 18 3 02 00000   4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

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

поселения" 934 05 03 18 3 02 19990   4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 200 4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 240 4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 934 05 03 18 3 03 00000   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

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

поселения" 934 05 03 18 3 03 19990   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 200 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 934 05 03 18 3 04 00000   2 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 934 05 03 18 3 04 76100   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 76100 200 1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 76100 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 934 05 03 18 3 04 S6100   1 000 000,00 0,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 S6100 200 1 000 000,00 0,00 0,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 04 S6100 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 934 05 03 18 4 00 00000   3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка        934 05 03 18 4 01 00000   3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 934 05 03 18 4 01 49990   3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 03 18 4 01 49990 400 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  934 05 03 18 4 01 49990 410 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00» 

 

1.5.4. строку «Всего расходов» в следующей редакции: 

«Всего расходов           128 814 777,55 42 883 800,00 43 828 200,00» 

 

1.6. изложить приложение  4 к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

22.12.2021 № 61 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» в следующей редакции: 

  «Приложение 4  

к решению Совета депутатов  

Окуловского городского поселения 

"О бюджете Окуловского городского поселения  

                                                                                                     на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов " от 22.12.2021 № 61 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Окуловского городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

бюджета Окуловского городского  поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

       

(рублей) 

 

Наименование ЦСР РЗ ПР ВР 2022 год 2023 год 2024 год 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-

2024 годы» 03 0 00 00000       58 980 649,00 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 03 0 F2 00000       58 980 649,00 0,00 0,00 

Реализация проекта победителя создания комфортной городской среды в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 03 0 F2 54240       56 500 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 54240 05     56 500 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 03 0 F2 54240 05 03   56 500 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 F2 54240 05 03 240 56 500 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов и 

на благоустройство общественных территорий 03 0 F2 55550       2 480 649,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 03 0 F2 55550 05     2 480 649,00 0,00 0,00 

Благоустройство 03 0 F2 55550 05 03   2 480 649,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 F2 55550 05 03 240 1 974 221,13 0,00 0,00 

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

производителям товаров, работ, услуг 03 0 F2 55550 05 03 810 506 427,87 0,00 0,00 

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

городского поселения на 2019-2024 годы" 13 0 00 00000       27 902 744,63 10 735 630,00 11 544 040,00 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 13 0 01 00000       7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 01 10010       7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Национальная экономика 13 0 01 10010 04     7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 10010 04 09   7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 10010 04 09 240 7 625 640,63 4 931 419,00 5 039 829,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  13 0 01 71520       0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 01 71520 04     0,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 71520 04 09   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 71520 04 09 240 0,00 0,00 0,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 13 0 01 S1520       0,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 01 S1520 04     0,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 01 S1520 04 09   0,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 01 S1520 04 09 240 0,00 0,00 0,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения  13 0 02 00000       20 277 104,00 5 704 211,00 6 404 211,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 02 10010       0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Национальная экономика 13 0 02 10010 04     0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 10010 04 09   0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 10010 04 09 240 0,00 1 800 000,00 2 500 000,00 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  13 0 02 71520       5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Национальная экономика 13 0 02 71520 04     5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 71520 04 09   5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 71520 04 09 240 5 563 000,00 3 709 000,00 3 709 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 13 0 02 S1520       292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Национальная экономика 13 0 02 S1520 04     292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 S1520 04 09   292 790,00 195 211,00 195 211,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 S1520 04 09 240 292 790,00 195 211,00 195 211,00 

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 13 0 02 71540       14 277 100,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 02 71540 04     14 277 100,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 71540 04 09   14 277 100,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 71540 04 09 240 14 277 100,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  13 0 02 71540 04 09 410 0,00 0,00 0,00 

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

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

заключенными Соглашениями»,  осуществляемое за счет средств бюджета городского поселения» 13 0 02 S1540       144 214,00 0,00 0,00 

Национальная экономика 13 0 02 S1540 04     144 214,00 0,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 02 S1540 04 09   144 214,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 02 S1540 04 09 240 144 214,00 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  13 0 02 S1540 04 09 410 0,00 0,00 0,00 

Паспортизация автомобильных дорог  13 0 03 00000       0,00 100 000,00 100 000,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 13 0 03 10010       0,00 100 000,00 100 000,00 

Национальная экономика 13 0 03 10010 04     0,00 100 000,00 100 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 13 0 03 10010 04 09   0,00 100 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 03 10010 04 09 240 0,00 100 000,00 100 000,00 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы» 18 0 00 00000       19 050 000,00 16 650 000,00 14 800 000,00 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения"  18 1 00 00000       9 200 000,00 9 400 000,00 9 500 000,00 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 18 1 01 00000       5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 01 19990       5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 01 19990 05     5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Благоустройство 18 1 01 19990 05 03   5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

8 
 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 01 19990 05 03 240 5 000 000,00 5 100 000,00 5 200 000,00 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 18 1 02 00000       1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 02 19990       1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 02 19990 05     1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Благоустройство 18 1 02 19990 05 03   1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 02 19990 05 03 240 1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 18 1 03 00000       200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 03 19990       200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 03 19990 05     200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Благоустройство 18 1 03 19990 05 03   200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 03 19990 05 03 240 200 000,00 300 000,00 300 000,00 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 18 1 04 00000       3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  18 1 04 49990       3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 1 04 49990 05     3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Благоустройство 18 1 04 49990 05 03   3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 1 04 49990 05 03 240 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения"  18 2 00 00000       350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство и содержание кладбищ  18 2 01 00000       350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения"  18 2 01 19990       350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 2 01 19990 05     350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Благоустройство 18 2 01 19990 05 03   350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 2 01 19990 05 03 240 350 000,00 350 000,00 400 000,00 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского  поселения"  18 3 00 00000       6 500 000,00 4 900 000,00 4 900 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения        18 3 02 00000       4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения"  18 3 02 19990       4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 02 19990 05     4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Благоустройство 18 3 02 19990 05 03   4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 02 19990 05 03 240 4 000 000,00 4 400 000,00 4 400 000,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 18 3 03 00000       500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения"  18 3 03 19990       500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 03 19990 05     500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Благоустройство 18 3 03 19990 05 03   500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 03 19990 05 03 240 500 000,00 500 000,00 500 000,00 

Инициативное бюджетирование в Окуловском городском поселении 18 3 04 00000       2 000 000,00 0,00 0,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетного проекта "Народный бюджет" 18 3 04 76100       1 000 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 04 76100 05     1 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 04 76100 05 03   1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 04 76100 05 03 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проекта "Народный бюджет" 18 3 04 S6100       1 000 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 3 04 S6100 05     1 000 000,00 0,00 0,00 

Благоустройство 18 3 04 S6100 05 03   1 000 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 18 3 04 S6100 05 03 240 1 000 000,00 0,00 0,00 

Подпрограмма "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 18 4 00 00000       3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка 18 4 01 00000       3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Строительство кладбища традиционного захоронения г.Окуловка" 18 4 01 49990       3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 18 4 01 49990 05     3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Благоустройство 18 4 01 49990 05 03   3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Бюджетные инвестиции  18 4 01 49990 05 03 410 3 000 000,00 2 000 000,00 0,00 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2024 годы." 19 0 00 00000       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

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

государственного и муниципального имущества от пожаров  19 0 01 00000       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

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

поселения на 2019-2024 годы." 19 0 01 19990       250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19 0 01 19990 03     250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 19 0 01 19990 03 10   250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 19 0 01 19990 03 10 240 250 000,00 250 000,00 250 000,00 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  на территории Окуловского городского 

поселения на 2017-2024 годы» 22 0 00 00000       2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан   22 0 01 00000       2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 22 0 01 40010       2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 22 0 01 40010 05     2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Жилищное хозяйство 22 0 01 40010 05 01   2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

Бюджетные инвестиции 22 0 01 40010 05 01 410 2 400 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 

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

городском поселении на 2018-2024 годы» 24 0 00 00000       8 556 190,00 4 200 000,00 4 200 000,00 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 24 1 00 00000       6 356 190,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Развитие водоснабжения  городского поселения  24 1 01 00000       1 900 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 01 19990       90 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 19990 05     90 000,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 19990 05 02   90 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 01 19990 05 02 240 90 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 01 49990       1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 01 49990 05     1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 01 49990 05 02   1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 01 49990 05 02 410 1 810 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Развитие водоотведения  городского поселения 24 1 02 00000       4 456 190,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 02 19990       100 000,00 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 19990 05     100 000,00 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 19990 05 02   100 000,00 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 19990 05 02 240 100 000,00 0,00 0,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 1 02 49990       0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 49990 05     0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 49990 05 02   0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Бюджетные инвестиции 24 1 02 49990 05 02 410 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 

Субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 02 72370       2 904 271,87 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 72370 05     2 904 271,87 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 72370 05 02   2 904 271,87 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 72370 05 02 240 2 904 271,87 0,00 0,00 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 24 1 02 S2370       1 451 918,13 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 1 02 S2370 05     1 451 918,13 0,00 0,00 

Коммунальное хозяйство 24 1 02 S2370 05 02   1 451 918,13 0,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 1 02 S2370 05 02 240 1 451 918,13 0,00 0,00 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы» 24 2 00 00000       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Развитие газоснабжения городского поселения 24 2 01 00000       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2024 годы" 24 2 01 19990       200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 2 01 19990 05     200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 2 01 19990 05 02   200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 24 2 01 19990 05 02 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

Подпрограмма «Развитие банных услуг, обеспечение их доступности для всех категорий граждан» 24 4 00 00000       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Возмещение выпадающих доходов на покрытие убытков на оказание услуг бань 24 4 01 00000       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

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

возмещение издержек 24 4 01 60010       2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 24 4 01 60010 05     2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Коммунальное хозяйство 24 4 01 60010 05 02   2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг 24 4 01 60010 05 02 810 2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа  «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2024 годы» 28 0 00 00000       590 000,00 200 000,00 200 000,00 

Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского 

городского поселения  28 0 01 00000       490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы» 28 0 01 19990       490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Общегосударственные вопросы 28 0 01 19990 01     490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 28 0 01 19990 01 13   490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 0 01 19990 01 13 240 490 000,00 200 000,00 100 000,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 28 0 02 00000       100 000,00 0,00 100 000,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 

2016-2024 годы» 28 0 02 19990       100 000,00 0,00 100 000,00 

Общегосударственные вопросы 28 0 02 19990 01     100 000,00 0,00 100 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 28 0 02 19990 01 13   100 000,00 0,00 100 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 28 0 02 19990 01 13 240 100 000,00 0,00 100 000,00 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-

2024 годы» 29 0 00 00000       1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 29 0 03 00000       1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

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

городского поселения на 2016-2024 годы» 29 0 03 19990       1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Национальная экономика 29 0 03 19990 04     1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 29 0 03 19990 04 09   1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 29 0 03 19990 04 09 240 1 100 000,00 1 100 000,00 510 000,00 

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

2016-2024 годы" 30 0 00 00000       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 30 0 01 00000       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

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

городском поселении на 2016-2024 годы" 30 0 01 19990       1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 30 0 01 19990 05     1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Жилищное хозяйство 30 0 01 19990 05 01   1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 30 0 01 19990 05 01 240 1 500 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2024 

годы» 31 0 00 00000       3 760 000,00 2 395 000,00 2 420 000,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 31 0 01 00000       160 000,00 210 000,00 210 000,00 

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

городском поселении на 2016-2024 годы» 31 0 01 19990       160 000,00 210 000,00 210 000,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 01 19990 01     160 000,00 210 000,00 210 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 01 19990 01 13   160 000,00 210 000,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 01 19990 01 13 240 160 000,00 210 000,00 210 000,00 

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

разграничена, в Окуловском городском поселении 31 0 02 00000       460 000,00 460 000,00 460 000,00 

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

городском поселении на 2016-2024 годы» 31 0 02 19990       460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Национальная экономика 31 0 02 19990 04     460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 31 0 02 19990 04 12   460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 02 19990 04 12 240 460 000,00 460 000,00 460 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества     31 0 04 00000       3 140 000,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

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

городском поселении на 2016-2023 годы» 31 0 04 19990       3 140 000,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Общегосударственные вопросы 31 0 04 19990 01     3 140 000,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 31 0 04 19990 01 13   3 140 000,00 1 725 000,00 1 750 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 31 0 04 19990 01 13 240 2 440 000,00 1 025 000,00 1 050 000,00 

Исполнение судебных актов 31 0 04 19990 01 13 830 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 31 0 04 19990 01 13 850 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Муниципальная программа "Стимулирование развития жилищного строительства на территории Окуловского городского поселения на 

2017-2024 годы" 32 0 00 00000       0,00 800 000,00 800 000,00 

Обеспечение транспортной инфраструктурой земельных участков, предоставленных на бесплатной основе семьям, проживающим на 

территории Окуловского городского поселения, имеющим трех и более детей 32 0 01 00000       0,00 800 000,00 800 000,00 

Строительство автомобильных дорог для жилых массивов 32 0 01 40040       0,00 800 000,00 800 000,00 

Национальная экономика 32 0 01 40040 04     0,00 800 000,00 800 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 32 0 01 40040 04 09   0,00 800 000,00 800 000,00 

Бюджетные инвестиции 32 0 01 40040 04 09 410 0,00 800 000,00 800 000,00 

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

городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 34 0 00 00000       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Обеспечеие оповещения в Окуловском городском поселении 34 0 01 00000       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

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

оповещения Окуловского городского поселения,создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020-2024 годы» 34 0 01 19990       600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 34 0 01 19990 03     600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Гражданская оборона 34 0 01 19990 03 09   600 000,00 600 000,00 600 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 34 0 01 19990 03 09 240 600 000,00 600 000,00 600 000,00 

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

жилищного фонда в 2019-2025 годах» 36 0 00 00000       3 276 993,92 0,00 0,00 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 36 0 F3 00000       3 276 993,92 0,00 0,00 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 36 0 F3 6748S       3 276 993,92 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 36 0 F3 6748S 05     3 276 993,92 0,00 0,00 

Жилищное хозяйство 36 0 F3 6748S 05 01   3 276 993,92 0,00 0,00 

Бюджетные инвестиции 36 0 F3 6748S 05 01 410 3 276 993,92 0,00 0,00 

Непрограммные расходы городского поселения 91 0 00 00000       848 200,00 525 000,00 525 000,00 

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

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 91 0 00 80020       323 200,00 0,00 0,00 

Общегосударственные вопросы 91 0 00 80020 01     323 200,00 0,00 0,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 91 0 00 80020 01 06   323 200,00 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 91 0 00 80020 01 06 540 323 200,00 0,00 0,00 

Мероприятия в сфере культуры  91 0 00 90010       210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Культура, кинематография  91 0 00 90010 08     210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Культура 91 0 00 90010 08 01   210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 90010 08 01 240 210 000,00 210 000,00 210 000,00 

Мероприятия в области физической культуры 91 0 00 90020       165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Физическая культура и спорт 91 0 00 90020 11     165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Физическая культура 91 0 00 90020 11 01   165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 91 0 00 90020 11 01 240 165 000,00 165 000,00 165 000,00 

Резервные фонды местных администраций 91 0 00 99980       150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Общегосударственные вопросы 91 0 00 99980 01     150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные фонды 91 0 00 99980 01 11   150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Резервные средства 91 0 00 99980 01 11 870 150 000,00 150 000,00 150 000,00 

Условно утвержденные расходы 0,00 1 028 170,00 3 579 160,00 

Всего расходов 128 814 777,55 42 883 800,00 43 828 200,00» 
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2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

01 марта 2022 года  

№ 65 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на 

территории Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

01 марта 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории 

Окуловского городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского 

поселения от 24.11.2021 №58: 

1.1. Абзац третий пункта 6 раздела I изложить в новой редакции: 

«Должностным лицом, уполномоченным принимать решения о проведении контрольного мероприятия 

является Глава Окуловского муниципального района, в случае его отсутствия –иное, уполномоченное в 

установленном порядке лицо).». 

1.2. В абзаце первом пункта 11 раздела III заменить слова «органами муниципального контроля» на 

«Администрацией района». 

1.3. Пункт 12 раздела III изложить в новой редакции: 

«12. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной Администрацией района, в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические 

мероприятия, не предусмотренные программой профилактики рисков причинения вреда.». 

1.4. В пункте 13 раздела III заменить слова «руководителю (заместителю руководителя) органа 

муниципального контроля в сфере благоустройства» на «должностному лицу, уполномоченному на принятие 

решения о проведении контрольного мероприятия,». 

1.5. Абзац второй подпункта 14.2 пункта 14 раздела III изложить в новой редакции: 
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«14.2. «По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и 

утверждаемый распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности.». 

1.6. Пункт 24 раздела IV изложить в новой редакции: 

«24. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения Администрации района о проведении контрольного мероприятия. 

Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, на основании заданий уполномоченного 

лица, включая задания, содержащиеся в планах работы Администрации по осуществлению муниципального 

контроля в сфере благоустройства, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 

2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации». 

При выявлении в ходе выездного обследования признаков административного правонарушения 

должностное лицо, в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 

248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», при 

наличии соответствующих полномочий принимает меры по привлечению виновных лиц к установленной 

законом ответственности.». 

1.7. Пункт 26 раздела IV дополнить словами: 

«, а также утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.». 

1.8. Пункт 34 раздела V изложить в новой редакции: 

«34. В случае невозможности устранения нарушения в установленный срок лицо, которому выдано 

предписание об устранении нарушений, не позднее указанного в предписании срока устранения нарушения 

вправе направить должностному лицу, выдавшему данное предписание, ходатайство о продлении указанного в 

предписании срока устранения нарушения. 

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок нарушителем 

мер, необходимых для устранения правонарушения. 

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять контроль, в течение 5 рабочих дней, по результатам рассмотрения ходатайства 

выносится решение: 

о продлении срока исполнения предписания (в случае если нарушителем приняты все зависящие от него 

и предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации меры, необходимые для 

устранения выявленного нарушения); 

об оставлении срока устранения нарушения без изменения (в случае если в установленный предписанием 

срок нарушение возможно устранить, но нарушителем не приняты все зависящие от него и предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации меры, необходимые для устранения выявленного 

нарушения; в данном решении указываются причины, послужившие основанием для отклонения ходатайства). 
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Контроль за исполнением предписаний, иных принятых решений в рамках муниципального контроля в 

сфере благоустройства осуществляется должностными лицами, уполномоченными на проведение контроля, в 

порядке, установленном Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

1.9. Исключить пункт 35 раздела V. 

1.10. Дополнить раздел VI пунктом 35 следующего содержания: 

«35. Решения Администрации района, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в судебном 

порядке.». 

1.11. Пункт 2 приложения №2 к Положению изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

1) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

3) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

4) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 

6) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

7) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

8) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период; 

10) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период; 

11) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, за отчетный период; 

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период; 

13) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

14) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период; 
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16) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

17) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

18) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 

и осуществлению муниципального контроля, результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

01 марта 2022 года  

№ 66 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесение изменений в Положение о муниципальном земельном контроле на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

01 марта 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном земельном контроле на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

24.11.2021 №58: 

1.1. Пункт 3 раздела I дополнить абзацем следующего содержания: 

«Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией Окуловского муниципального 

района в отношении всех категорий земель.». 

1.2. Абзац второй пункта 5 раздела I дополнить словами: 

«, в случае его отсутствия – иное уполномоченное в установленном порядке лицо.». 

1.3. В абзаце первом пункта 11 раздела II заменить слово «постановлением» на «распоряжением». 

1.4. Пункт 14 раздела II изложить в новой редакции: 
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«14.  В ежегодный план подлежат включению контрольные мероприятия в отношении земельных 

участков, для которых в году реализации ежегодного плана истекает установленный положением о виде 

контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного мероприятия, а 

если такие контрольные мероприятия ранее не проводились, - то после истечения одного года, с даты 

возникновения у юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина права собственности, 

права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на такой земельный участок.». 

1.5. Пункт 16 раздела II изложить в новой редакции: 

«16. Контрольный орган может проводить следующие виды внеплановых контрольных мероприятий: 

16.1.  с взаимодействием с контролируемым лицом: 

1) инспекционный визит; 

2) документарная проверка; 

3) выездная проверка. 

16.2. без взаимодействия с контролируемым лицом (далее – контрольные мероприятия без 

взаимодействия): 

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований; 

2) выездное обследование.». 

1.6. В абзаце первом пункта 18 раздела II заменить слово «постановления» на «распоряжения». 

1.7. В пункте 19 раздела III заменить слова «органами муниципального земельного контроля» на 

«Администрацией района». 

1.8. Пункт 21 раздела III изложить в новой редакции: 

«21. В пункте 21 раздела III заменить слова «руководителю (заместителю руководителя) органа 

муниципального земельного контроля» на «должностному лицу, уполномоченному на принятие решения о 

проведении контрольного мероприятия». 

1.9. Абзац второй подпункта 22.2 пункта 2 раздела III изложить в новой редакции: 

«По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и 

утверждаемый распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности.». 

1.10. Пункт 23 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания: 

«Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 

рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от отнесения конкретного объекта 

контроля к определенной категории риска в соответствии с приложением № 1 к настоящему Положению.» 

1.11. В пункте 30 раздела IV: 

1.11.1. Абзац первый изложить в новой редакции: 

«30. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с 

контролируемыми лицами, является:» 
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1.11.2. дополнить абзацем следующего содержания: 

«6) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска 

нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;». 

1.12. В пунктах 32, 33 раздела IV заменить слова «решения» на «распоряжения Администрации района» 

в соответствующем падеже. 

1.13. Пункт 34 раздела IV изложить в новой редакции: 

«34. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, на основании 

задания Главы (в случае его отсутствия – иного лица, уполномоченного в установленном порядке) 

муниципального района, задания, содержащегося в планах работы Администрации района, в том числе в 

случаях, установленных Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации.». 

1.14. Пункт 36 раздела IV дополнить словами: 

«, а также утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.». 

1.15. Дополнить раздел IV пунктом 37.1 следующего содержания: 

«37.1. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию района информацию о невозможности 

присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится Администрацией района на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения (но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих 

условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.». 

1.16. Исключить пункт 48 раздела V. 

1.17. Дополнить раздел VI пунктом 48 следующего содержания: 

«48. Решения Администрации района, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

1.18. Приложение №2 к Положению дополнить абзацем следующего содержания: 

«7. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для 

использования по целевому назначению.». 
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1.19. Пункт 2 приложения №3 к Положению изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период;  

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
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20) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 

и осуществлению муниципального контроля, результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

01 марта 2022 года  

№ 67 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского 

городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

01 марта 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения 

от 24.11.2021 №57: 

1.1. В пункте 5 раздела I заменить слова «Контрольным органом» на «Администрацией Окуловского 

муниципального района». 

1.2. Пункт 4 раздела I изложить в новой редакции: 

«4. Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются: 

а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего 

пользования местного значения на территории Окуловского городского поселения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных сооружений на них на территории 

Окуловского городского поселения; 
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деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не относящихся к 

предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок на 

территории Окуловского городского поселения; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 

платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания платных автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, платных участков таких автомобильных дорог) на территории Окуловского 

городского поселения; 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), 

расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (в случае создания таких 

парковок (парковочных мест) на территории Окуловского городского поселения; 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при 

движении по автомобильным дорогам местного значения на территории Окуловского городского поселения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения; 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных полосах 

автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Окуловского городского 

поселения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения на 

территории Окуловского городского поселения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорожные сооружения на 

ней на территории Окуловского городского поселения; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания объектов дорожного 

сервиса на территории Окуловского городского поселения.». 

1.3. В пункте 12 раздела III заменить слова «Администрацией района» на «постановлением 

Администрации района, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

1.4. Абзац второй подпункта 14.2 пункта 14 раздела III изложить в новой редакции: 

«По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения, ежегодно готовится 

доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществлению 

муниципального контроля и утверждаемый распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в 

срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации района в 

специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.». 

1.5. В абзаце первом подпункта 14.3 пункта 14 раздела III заменить слова «органом муниципального 

контроля» на «Главой (в случае его отсутствия – иным лицом, уполномоченным в установленном порядке) 

Администрации района». 
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1.6. В абзацах тринадцатом, четырнадцатом пункта18 раздела IVзаменить слово «инспектор» на 

«должностное лицо». 

1.7. Пункт 24 раздела IV изложить в новой редакции: 

«24. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся 

на основании распоряжения Администрации района о проведении контрольного мероприятия. 

В случае принятия распоряжения Администрации района о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивированного представления 

должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского 

поселения, о проведении контрольного мероприятия. 

Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 

должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 

Окуловского городского поселения на основании задания Главы (в случае его отсутствия – иного лица, 

уполномоченного в установленном порядке) Администрации района, задания, содержащегося в планах работы 

Администрации района, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом № 248-ФЗ.». 

1.8. Пункт 25 раздела IV дополнить абзацем следующего содержания: 

«К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию района информацию о невозможности 

присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия 

переносится Администрацией района на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших 

поводом для данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию района(но 

не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный контроль, соблюдения обязательных требований при 

проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.». 

1.9. Пункт 26 раздела IV изложить в новой редакции: 

«26.  Администрация района при организации и осуществлении муниципального контроля получает на 

безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 

сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 

получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного 

контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 

и (или) информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных 
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органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 

документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), 

видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

06.03.2021 № 338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля».». 

1.10. Пункт 39 раздела V изложить в новой редакции: 

«39. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 

территории Окуловского городского поселения взаимодействуют в установленном порядке с федеральными 

органами исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти 

Новгородской области, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и 

гражданами. 

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве на территории Окуловского городского поселения нарушения требований 

законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 

иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о наличии признаков 

выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, направляют копию 

указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.». 

1.11. Дополнить пункт 40 раздела VII абзацем следующего содержания: 

«Решения Администрации района, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

1.12. Пункт 2 приложения №2 к Положению изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период;  
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11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период;  

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 

20) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 

и осуществлению муниципального контроля, результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

01 марта 2022 года  

№ 68 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории 

Окуловского городского поселения 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

01 марта 2022 года 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 
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РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Положение о муниципальном жилищном контроле на территории Окуловского 

городского поселения, утвержденное решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 

24.11.2021 №59: 

1.1. Пункт 4 раздела I изложить в новой редакции: 

«4. Объектами муниципального жилищного контроля являются: 

1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться 

обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим 

деятельность, действия (бездействие), указанные в пункте 3 настоящего Положения; 

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 

которым предъявляются обязательные требования, указанные в пункте 3 настоящего Положения; 

3) жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в 

которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым 

предъявляются обязательные требования, указанные пункте 3 настоящего Положения.». 

1.2. В пункте 10 раздела III заменить слова «органами муниципального жилищного контроля» на 

«Администрацией района». 

1.3. В пункте 11 раздела III заменить слова «Администрацией района» на «постановлением 

Администрации района, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации». 

1.4. В абзаце первом подпункта 14.2 пункта 14 раздела III заменить слова «органом муниципального 

контроля» на «Администрацией района». 

1.5. Абзац второй подпункта 14.2 пункта 14 раздела III изложить в новой редакции: 

«По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 

обобщения правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и 

утверждаемый распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, 

следующего за отчетным годом, на официальном сайте Администрации в специальном разделе, посвященном 

контрольной деятельности.». 

1.7. Абзац первый подпункта 14.3 пункта 14 раздела III изложить в новой редакции: 

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований объявляется 

контролируемому лицу в случае наличия у Администрации района сведений о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 

обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется руководителем 

(или заместителем руководителя) Администрацией района не позднее 30 дней со дня получения указанных 

сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 

направляется в адрес контролируемого лица.». 

1.8. В абзаце первом пункта 17 раздела IV заменить слова «контрольного органа» на «Администрации 

района». 

1.9. Пункт 23 раздела IV дополнить абзацами следующего содержания: 

«Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 

основании распоряжения Администрации района о проведении контрольного мероприятия. 
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В случае принятия распоряжения Администрации района о проведении контрольного мероприятия на 

основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым 

или отклонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований 

является основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на 

основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять 

муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.». 

1.10. В пункте 24 раздела IV заменить слова «, выдаваемых руководителем или заместителем 

руководителя органа муниципального контроля» на «Главы Окуловского муниципального района (в случае его 

отсутствия – иного лица, уполномоченного в установленном порядке)». 

1.11. Пункт 26 раздела IV дополнить словами: 

«, а так же утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года 

№ 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация.». 

1.12. Пункт 27 раздела IV изложить в новой редакции: 

«27. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся 

контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию информацию о невозможности присутствия 

при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится 

Администрацией района на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для 

данного обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 

дней), относится соблюдение одновременно следующих условий: 

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований 

при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 

уведомлено о проведении контрольного мероприятия;  

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого 

лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.». 

1.13. Пункт 28 раздела IV изложить в новой редакции: 

«28. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.  

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе 

проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 

микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на 

территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, 

представительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному 

объекту.». 

1.14. Исключить пункт 36 раздела V. 

1.15. Дополнить раздел VII пунктом 36 следующего содержания: 
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«36. Решения Администрации района, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в судебном порядке.». 

1.16. Пункт 2 приложения №2 к Положению изложить в новой редакции: 

«2. Индикативные показатели: 

1) количество плановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

2) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период; 

3) количество внеплановых контрольных мероприятий, проведенных за отчетный период на основании 

выявления соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 

обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров, за отчетный период; 

4) общее количество контрольных мероприятий с взаимодействием, проведенных за отчетный период; 

5) количество контрольных мероприятий с взаимодействием по каждому виду контрольных мероприятий, 

проведенных за отчетный период; 

6) количество контрольных мероприятий, проведенных с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, за отчетный период; 

7) количество обязательных профилактических визитов, проведенных за отчетный период; 

8) количество предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, объявленных за 

отчетный период; 

9) количество контрольных мероприятий, по результатам которых выявлены нарушения обязательных 

требований, за отчетный период;  

10) количество контрольных мероприятий, по итогам которых возбуждены дела об административных 

правонарушениях, за отчетный период;  

11) сумма административных штрафов, наложенных по результатам контрольных мероприятий, за 

отчетный период;  

12) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, за отчетный период;  

13) количество направленных в органы прокуратуры заявлений о согласовании проведения контрольных 

мероприятий, по которым органами прокуратуры отказано в согласовании, за отчетный период;  

14) общее количество учтенных объектов контроля на конец отчетного периода; 

15) количество учтенных объектов контроля, отнесенных к категориям риска, по каждой из категорий 

риска, на конец отчетного периода;  

16) количество учтенных контролируемых лиц на конец отчетного периода; 

17) количество учтенных контролируемых лиц, в отношении которых проведены контрольные 

мероприятия, за отчетный период;  

18) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, за отчетный период; 

19) количество исковых заявлений об оспаривании решений, действий (бездействий) должностных лиц 

контрольных органов, направленных контролируемыми лицами в судебном порядке, по которым принято 

решение об удовлетворении заявленных требований, за отчетный период; 
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20) количество контрольных мероприятий, проведенных с грубым нарушением требований к организации 

и осуществлению муниципального контроля, результаты которых были признаны недействительными и (или) 

отменены, за отчетный период.». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель Совета депутатов городского поселения А.В. Бубнов 

г.Окуловка 

01 марта 2022 года  

№ 69 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

24.02.2022 № 218 

г. Окуловка 

О  внесении изменений в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском 

муниципальном районе до 2026 года» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020 № 26 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 №40, от 22.04.2021 №50, от 13.05.2021 №56, от 24.06.2021 № 62, от 28.07.2021 №66, от 26.08.2021 

№67, от 28.10.1021 №78, от 25.11.2021 №82, от 22.12.2021 №93), решением Думы Окуловского муниципального 

района от 22.12.2021 № 92 «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 и на плановый период 

2023 и 2024 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 26.01.2022 №102, от 

17.02.2022 №108), Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Окуловского 

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

эффективности, утвержденным постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

21.03.2017 №349,  Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 

2026 года»  (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением Администрации Окуловского 

муниципального района от 18.11.2019 №1531 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от 25.02.2020 №171, от 15.05.2020 №573,от 21.08.2020 № 996, от 16.09.2020 № 1099, от 

12.10.2020 №1220, от 24.02.2021 №190, от 08.07.2021 №1110, от 26.10.2021 №1735) следующие изменения: 

1.1. Изложить строки  2.1.1., 2.1.8., 2.1.9.  пункта 5 паспорта муниципальной программы  в следующей 

редакции: 

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы»: 

№ п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, 

наименование и единица измерения целевого 
показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2. Цель 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе 

2.1. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе 

         

«2.1.1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополни-тельным образованием, 
(%)* 

69,7 74,0 75,0 79,5 81,0 81,5 81,5 

 в том числе охваченных до-полнительными 

общеразвива-ющими программами техни-
ческой и естественно-научной 

направленности, (%)** 

14,4 20,0 22,0 24,0 24,0 25,0 25,0 

2.1.8. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополни-тельное образование с 
исполь-зованием сертификата допол-

нительного образования, в об-щей 

численности детей этого возраста, 
получающих допол-нительное образование 

за счет бюджетных средств, (%) ** 

100 98 98 98 98 100 100 

2.1.9. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использующих серти-фикаты 

дополнительного об-разования в статусе 

сертифи-катов персонифицированного 
финансирования, (%) ** 

12,4       13,0 13,0 13,0 14,0 15,0 15,0»; 

 

1.2. Изложить п. 7 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 
областной бюджет бюджет района бюджет поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 22896,19565 233711,10421 82608,57398 0 0 339215,87384 

2021 22291,60500 287816,98572 92791,50205 0 0 402900,09277 

2022 26753,84585 238964,52015 96459,77864 0 0 362178,14464 

2023 20600,32500 208757,55000 86964,25974 0 0 316322,13474 

2024 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2025 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

2026 20648,29100 208820,29800 83968,03971 0 0 313436,62871 

ВСЕГО 154486,84450 1595711,05408 610728,23354 0 0 2360926,13212»; 

 

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

«IV  «Мероприятия муниципальной программы» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

Реализац

ии 

Целевой  

показатель 

(номер 

целевого 

показателя 

из 

паспорта 

программ

ы) 

Источник 

финан-

сирования 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Задача 1: Развитие дошкольного и общего образования 

1.1. Реализация подпрограммы 

«Развитие дошкольного и 

общего образования в 

Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-

2026    

годы 

1.1.1.-

1.1.18. 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

13738,495

65 

 

 

4304,2316

5 

 

 

877,90676 

0 

 

 

 

35625,1 

 

 

 

612,0 

0 

 

 

 

6757,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

0 

 

 

 

4942,3 

 

 

 

110,0 

 

2. Задача 2: Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном  районе 

2.1. 

Реализация подпрограммы 

«Развитие 

дополнительного 

образования в Окуловском 

муниципальном районе» 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

2.1.1.- 

2.1.9. 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

1145,6742

2 

0 

 

 

2604,2761 

 

 

 

0 

 

 

2615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

0 

 

 

3615,273 

 

 

 

 

3. Задача 3: Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику 

3.1. Реализация подпрограммы 

«Вовлечение молодежи 

Окуловского 

муниципального района в 

социальную практику» 

Комитет 

образования 

2020-

2026 

годы 

3.1.1.- 

3.1.6. 

бюджет района 121,3 257,25 250,5 250,5 250,5 250,5 250,5  

4. Задача 4: Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района 

4.1. Реализация подпрограммы 

«Патриотическое 

воспитание населения 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

4.1.1.- 

4.1.5. 

бюджет района 30,9 58,95 

 

86,7 86,7 86,7 86,7 86,7  
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Окуловского 

муниципального района» 

5. Задача 5:  Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

5.1. 

Реализация подпрограммы 

«Социальная адаптация 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» 

Комитет 

образования,  

Комитет 

ЖКХ 

2020-

2026  

годы 

5.1.1.- 

5.1.4. 

Федеральный 

бюджет 

 

Областной 

бюджет 

0 

 

 

15744,375 

0 

 

 

20646,4233

4 

5942,191

85 

 

17280,40

815 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

0 

 

 

23222,6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

6. Задача 6. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования   

6.1. 

Реализация подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования в Окуловском 

муниципальном районе до 

2026 года» 

Комитет 

образования 

2020-

2026  

годы 

6.1.1.- 

6.1.8. 

областной  

бюджет 

 

бюджет 

района 

 

 

федеральный 

бюджет 

213662,49

756 

 

80432,793 

 

 

9157,7 

231545,462

38 

 

89259,0259

5 

 

 

22291,605 

214926,8

12 

 

93397,30

564 

 

 

20811,65

4 

180592,6 

 

82901,786

74 

 

 

20600,325 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

180655,39

8 

 

79905,566

71 

 

 

20648,291 

 

 

 

 

 

 

 

»

; 

 

1.4. В подпрограмме «Развитие дошкольного и общего образования  

в Окуловском муниципальном районе» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.4.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселений 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 13738,49565 4304,23165 877,90676 0 0 18920,63406 

2021 0 35625,1 612,0 0 0 36237,1 

2022 0 6757,3 110,0 0 0 6867,3 

2023 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2024 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2025 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

2026 0 4942,3 110,0 0 0 5052,3 

ВСЕГО 13738,49565 66455,83165 2039,90676 0 0 82234,23406» 

 

1.4.2. Изложить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие дошкольного 

и общего образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 «Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе» 

№ 

п/п Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Задача 1: Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 

1.1. Перепрофилирование групп для детей дошкольного возраста 

в группы для детей раннего возраста в городских дошкольных 

образовательных организациях: 

МАДОУ «Детский сад №5»- 1 группа 20 детей; 

МАДОУ «Детский сад №6»- 2 группы, 40 детей; 

МАДОУ «Детский сад №8»- 1 группа, 20 детей. 

Комитет 

образования 

2021 год 1.1 -1.2. бюджет 

района 

0 487,0 0 0 0 0 0  

2. Задача 2: Повышение эффективности и качества услуг в сфере общего образования 

2.1 Реализация комплекса мероприятий по внедрению 

федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (далее ФГОС) 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 
2.1. - - - - - - - - 

 

2.2 Направление на курсовую подготовку и переподготовку 

современных педагогических кадров  

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 
4.2, 4.3 - - - - - - - - 
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2.3 Обеспечение развития информационно-

телекоммуникационной инфраструктуры объектов 

общеобразовательных организаций  

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

908,31 

 

 

160,29 

 

 

 

0 

- - - - - 

 

3.  Задача 3:  Создание условий для получения качественного образования 

3.1 Организация проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования   

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

2.2, 2.3. - - - - - - - -  

3.2 Участие в российских и международных сопоставительных 

исследованиях образовательных достижений школьников 

Комитет  

образования  

2020- 2026 

годы 

3.1. - - - - - - - -  

3.3 

Проведение мероприятий по формированию сети 

общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.2, 3.4. федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района - - - - - - - 

 

3.4. 

Проведение мероприятий по формированию сети 

дошкольных образовательных организаций, в ко-торых 

создана универсальная без-барьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.3, 3.5 федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района   

690,7 

 

206,3 

 

221,7 

- - - - - -  

   

3.5. 

Внедрение целевой модели цифро-вой образовательной 

среды в обще-образовательной организации: при-обретение 

средств вычислительной техники, программного обеспечения 

и презентационного оборудования и др.  

Администраци

я, Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.7. федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

10142,

36657 

313,68

297 

 

114,1 

 

 

 

 

 

0 

- 

 

 

 

 

 

- - - -  

3.6. Создание (обновление) материально-технической базы для 

реализации основных и дополнительных обще-

образовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

Администраци

я, Комитет 

образования  

2020-2026 

годы 

3.8 федеральны

й бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет 

района 

2006,9

7908 

 

62,072

01 

 

60,966

76 

 

 

 

 

 

 

0 

- - - - -  

3.7. 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

Комитет 

образования 

2020-2026   

годы 

3.1. федеральны

й бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

898,45 

 

268,36

667 

 

194,85 

- - - - - -  

3.8. 

Организация доступа организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.1, 3.7, 3.8 областной 

бюджет 

 

 

236,7 236,7 213,0 213,0 213,0 213,0 213,0  

3.9. 

 

 

Организация обеспечения организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников и (или) учебными 

пособиями, рекомендованными или до-пущенными к 

использованию в образовательном процессе 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

 

 1074,1 1085,4 1082,6 1082,6 1082,6 1082,6 1082,6 

 

 

 

 

 

3.1

0. 

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей в общеобразовательных 

муниципальных организациях 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной 

бюджет 

 

 

400,5 1355,4 1301,7 1301,7 1301,7 1301,7 1301,7 

 

3.1

1. 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных муниципальных организациях 

 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.8 областной 

бюджет 

 

 

700,0 200,0 200.0 

 

 

200.0 

 

 

200.0 

 

 

200.0 

 

 

200.0 

 

3.1

2. 

Финансовое обеспечение внедрения и функционирования 

целевой модели цифровой образовательной среды в 

общеобразовательных муниципальных организациях 

Комитет 

образования 

2020- 2026 

годы 

3.7 областной 

бюджет 

 

 

34,2 90,0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

 

3.1

3. 

Реализация мероприятий муниципального проекта «Твой 

школьный бюджет» 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020- 2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет  

района 

100,0 

 

 

100,0 

0 

 

 

100,0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0 

0 

 

 

100.0 

 

3.1

4. 

Обеспечение деятельности центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в 

общеобразовательных муниципальных организациях 

Комитет 

образования 

2021-2026 3.9. областной 

бюджет 

 

0 547,6 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0 1445,0  

3.1

5. 

Создание современной лаборатории по химии на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения 

"Средняя школа №3 г.Окуловка" 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2021 год 3.1. областной 

бюджет 

 

0 

 

14400,

0 

0 0 0 0 0  

 

3.1

6. 

Создание кабинета технологии (поварское дело, швейное 

дело, автодело), цифровой библиотеки, кабинета 

легоконструирования и робототехники на базе 

муниципального автономного образовательного учреждения 

"Средняя школа №1 г.Окуловка" 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2021 год 3.1. областной 

бюджет 

 

0 16300,

0 

0 0 0 0 0  

3.1

7. 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

области, расположенных в сельской местности и малых 

городах 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2021-2026 

годы 

1.1.19. областной 

бюджет 

0 1410,0 2315,0 500,0 500,0 500,0 500,0  

3.1

8 

Финансовое обеспечение функционирования целевой модели 

цифровой образовательной среды в рамках эксперимента по 

Комитет 

образования 

2022-2026 3.7. областной 

бюджет 

0 0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0  
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модернизации начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях области 

 Задача 4. Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 

4.1 

Проведение конкурсов профессионального мастерства 

(Учитель года, Воспитатель года, Лучший учитель, Сердце 

отдаю детям, Логопедическая изюминка) 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1,4.2 бюджет 

района 

        

4.2 

Проведение торжественного мероприятия, посвященного 

Дню учителя 

Комитет 

образования, 

Комитет 

культуры 

2020-2026 

годы 

4.1,4.2 бюджет 

района 

26,0 25,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0»  

 

1.5. В подпрограмме «Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.5.1. Изложить строки 4.1., 4.2.  п. 3  паспорта подпрограммы в следующей редакции: 

«Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы» 

№ 

п/п 

Задачи подпрограммы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4. Задача 4: Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей 

«4.1 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образо-
вание с использованием сертификата 

дополни-тельного образования, в 

общей численности детей этого 
возраста, получаю-щих 

дополнительное об-разование за счет 

бюдже-тных средств, (%) ** 

100 98 98 98 98 100 100 

4.2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
использую-щих сертификаты допол-

нительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 
финансирования, (%) ** 

12,4       13,0 13,0 13,0 14,0 15,0 15,0» 

 

1.5.2. Изложить пункт 5 «Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам 

реализации» подпрограммы в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. рублей) 

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 0 1145,67422 0 0 1145,67422 

2021 0 0 2604,2761 0 0 2604,2761 

2022 0 0 2615,273 0 0 2615,273 

2023 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2024 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2025 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

2026 0 0 3615,273 0 0 3615,273 

всего 0 0 20826,31532 0 0 20826,31532» 

 

1.5.3. Изложить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни-тель 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограмм 

мы) 

Источник 

финанси-

рования 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Создание системы дополнительного образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, особенностям и потребностям социально-экономического и технологического развития 

Окуловского муниципального района 

1.1. Организация участия в областных конкурсах  программ дополнительного 

образования детей                    

Комитет образования 2020-2026 

годы 

1. 1., 2.1. - 
- - - - - - 
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- 

1.2. Создание новых мест дополнительного образования детей в рамках участия в 

реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»  

Комитет  образования 2020-2026 

годы 

1.1.,1.2.,  

2.1., 2.2. 

 

 

федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

бюджет района 

0 0 0 0 0 0 0 

1.3. Развитие сети объединений (кружков, клубов и т.д.) в образовательных учреж-

дениях, оснащение учреждений учебно – лабораторным, компьютерным 

оборудо-ванием, мебелью, спортивным и медицин-ским оборудованием для 

реализации сов-ременных программ исследовательской, научно-технической, 

проектно-конструк-торской деятельности обучающихся, не-обходимым 

оборудованием, обеспечива-ющим получение     дополнительного об-

разования детям, в том числе детям с ОВЗ, детей-инвалидов в современных     

условиях 

Комитет образования 2020-2026 

годы 

1.1., 1.2., 1.3., 2.2. 

 

федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет  

 

бюджет  

района 

      

 

2. Задача 2: Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха, здорового образа жизни 

2.1. Организация каникулярного образовательного отдыха 

 

Комитет образования 2020-2026 

годы 

2.1 бюджет района 
0 

1102,3

054 
525,0 1525,0 1525,0 1525,0 1525,0 

3. 

 

Задача 3: Модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 

3.1. Организация, проведение (и награждение участников) муниципального этапа 

всероссийской олимпиады   

школьников по общеобразовательным предметам. 

Направление победителей муниципального этапа на региональный этап 

всероссийской олимпиады школьников. 

Комитет  образования 2020-2026 

годы 

3.1., 3.2. бюджет  

района 

38,0 36,1 32,0 32,0 32,0 32,0 32,0 

3.2. Организация и проведение  

районной олимпиады младших школьников общеобразовательных 

организаций (награждение) 

Комитет  образования 2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района - 0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.3. Организация, проведение  

районных мероприятий     

(конкурсы, конференции,   

форумы, фестивали, соревнования,            

спартакиады) (награждение победителей и участников). 

Организация участия в областных конкурсных мероприятиях               

Комитет образования 2020-2026 

годы 

1.1., 1.3., 2.2., 3.2. бюджет  

района 

57,7 94,6 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

3.4. Организация церемонии награждения обладателей стипендий Главы 

Окуловского муниципального района 

Комитет  образования 2020-2026 

годы 

3.2 бюджет  

района 
9,8 0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

3.5. Выплата именных стипендий Главы Окуловского муниципального района Администрация 2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района 
108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 

3.6. Организация направления обучающихся  образовательных           

учреждений муниципального района, ставших победителями      

районных и областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий,   

на Общероссийскую новогоднюю елку           

Комитет образования 2020-2026 

годы 

3.2. бюджет  

района 
- 0 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 

4. Задача 4: Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей (далее ПФДО) 

4.1. Организация мероприятий по предоставлению детям в возрасте от 5 до 18 лет 

именных сертификатов дополнительного образования с возможностью 

использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования 

Комитет образования; 

Комитет культуры;  

Управление по 

физической культуре 

2020-2026 

годы 

1.1., 1.2., 

4.1., 4.2. 

-  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.2. Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей 

и иных участников системы персонифицированного дополнительного 

образования. 

Комитет образования; 

Комитет культуры; 

Управление по 

физической культуре 

2020-2026 

годы 

4.1., 4.2. -  

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

4.3. Предоставление субсидии на обеспечение затрат, связанных с реализацией 

проекта  по обеспечению системы персонифицированного финансирования  

дополнительного образования (ПФДО) (приложение № 1 к муниципальной 

программе) 

Администрация  2020-2026 

годы 

 

4.2 

бюджет района 932,17

422 

1263.2

707 

1880.9

73 

1880.9

73 

1880.9

73 

1880.9

73 

1880.9

73» 

 

1.6. В подпрограмме «Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную 

практику» муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.6.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.) 

федераль 

ный 
бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет поселения 

внебюджетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 
5 

6 7 

2020 - - 121,3 - - 121,3 

2021 - - 257,250 - - 257,250 

2022 - - 250,5 - - 250,5 

2023 - - 250,5 - - 250,5 

2024 - - 250,5 - - 250,5 

2025 - - 250,5 - - 250,5 

2026 - - 250,5 - - 250,5 

ВСЕГО - - 1631,05 - - 1631,05» 

 

1.6.2. Изложить раздел 7  паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Вовлечение молодежи 

Окуловского муниципального района в социальную практику» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику» 
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№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы

) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемыми ими программ (проектов) в области государственной молодежной 

политики, социального становления, самореализации и участия молодых граждан в общественной деятельности 

1.1. Выпуск электронного издания МАУ «Дом молодежи» Комитет 

образования 

2020-2026 1.2 бюджет района - - - - 

 

- - - 

1.2. Размещение информации о реализации государствен-ной молодежной 

политики на территории Окуловского муниципального района в 

информационно-телеком-муникационной сети «Ин-тернет» и средствах 

массовой информации 

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.2 - - - - - 

 

- - - 

1.3. Проведение районного конкурса по грантовой поддержке молодежных 

проектов 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 бюджет района 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

1.4. Районный конкурс молодых семей Комитет 

образования 

 2021 2023 

2025 

1.5 

 

бюджет района - 4,5 - 4,5 - 4,5 - 

1.5. Районный конкурс клубов молодых семей Комитет 

образования 

2020 2022 

2024 

2026 

 

1.5 

 

бюджет района 4,5 - 4,5 - 

 

4,5 - 4,5 

1.6. Лекции и беседы для учащихся образовательных учреждений 

Окуловского муниципального района по разъяснению семейного 

законодательства   

Комитет 

образования,  

ЗАГС (по 

согласованию) 

2020-2026 

 

1.5 

 

- - - - - 

 

- - - 

1.7. Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых 

Петра и Февронии Муромских) 

Комитет культуры  2020-2026 

 

1.5 - - - - - 

 

- - - 

1.8. Организация проведения акций в рамках:Всемирного дня здоровья (7 

апреля); Международного дня борь-бы с наркоманией и нарко-

бизнесом (26 июня); Меж-дународного дня отказа от курения (третий 

четверг ноября); Международного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) 

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.7 бюджет района 8,2 10,0 8,0 8,0 

 

8,0 8,0 8,0 

1.9. Конкурсы, конференции, форумы, фестивали по направлениям 

государственной молодежной политики:  

«Выпускной бал»; 

«Краса Окуловки»; 

 «День молодежи» 

Комитет 

образования, 

комитет культуры 

2020-2026 

 

1.8 бюджет района 5,0 5,4 47,0 47,0 

 

47,0 47,0 47,0 

1.10. Чествование талантливой молодежи района Окуловского 

муниципального района «Новое поколение»        

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 бюджет района - 16,5 16,5 16,5 

 

16,5 16,5 16,5 

1.11 Районный конкурс среди организаций и социально активной молодежи, 

прини-мающих участие в волон-терской деятельности, на лучшую 

организацию работы   

Комитет 

образования 

2020 1.8 бюджет района - - - - - - - 

1.12. Районный семинар волон-терских объединений  Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.9 бюджет района 2,5 - 2,0 2,0 

 

2,0 2,0 2,0 

1.13. Районный фестиваль волонтерских объединений Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.9 - 16,5 67,750 - - - - - 

1.14. Организация участия моло-дежи в областных меропри-ятиях по 

направлениям го-сударственной молодежной политики  

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 бюджет района 8,0 6,5 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 

1.15. Мероприятия, направленные на формирование культуры 

межэтнических и межконфессиональных отношений в молодежной 

среде 

Комитет 

образования 

2020-2026 

 

1.8 - - - - - 

 

- - - 

1.16. Организация деятельности трудовых отрядов Комитет 

образования 

2020-2026 1.6,1.7 бюджет района 56,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6 126,6» 

 

1.7. В подпрограмме «Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» 

муниципальной программы (далее – подпрограмма): 

1.7.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Федераль-ный 
бюджет  

областной 
бюджет 

бюджет района 
бюджет поселения Внебюд-жетные 

средства 
всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 - - 30,9 - - 30,9 

2021 - - 58,95 - - 58,95 

2022 - - 86,7 - - 86,7 

2023 - - 86,7 - - 86,7 

2024 - - 86,7 - - 86,7 

2025 - - 86,7 - - 86,7 

2026 - - 86,7 - - 86,7 

ВСЕГО - - 523,35 - - 523,35» 

 

1.7.2. Изложить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Патриотическое 

воспитание населения Окуловского муниципального района»  в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района» 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

Срок  

реализации 

Целевой 

показа-тель 

Объем финансирования по годам  

(тыс. руб.): 
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(номер 

целево-го 

показа-теля 

из паспор-та 

подпрограм

мы) 

Источник 

финансиров

ания  

 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 

 

 

 

2026 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к историческому и культурному наследию 

1.1. Основное мероприятие: Информационное обеспечение патриотического воспитания граждан 

1.1.1. Освещение в СМИ вопросов патриотического  и духовно- нравственного воспитания 

населения  

Комитет 

образования, 

комитет культуры 

2020-2026 1.1 - - - - - - - - 

 

1.2. Основное мероприятие: мероприятия гражданско-патриотической направленности  

1.2.1. Участие в областных, всероссийских и межрегио-нальных научно-практиче-ских 

конференциях, съездах, совещаниях, учебно-методи-ческих сборах, семинарах по 

вопросам патриотического воспитания населения 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2, 1.3 

 

бюджет 

района 

9,4 27,180 29,0 29,0 29,0 29,0 29,0 

1.2.2. Дни воинской славы, государственных праздников   и памятных дат истории России и 

Новгородской земли: День защитника Отечества; День Победы; районный конкурс 

«Служба ратная, служба солдатская» 

Комитет 

образования,  

комитет культуры 

2020-2026 1.1, 1.2 бюджет 

района 

2,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

1.2.3. Организация и проведение Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» Комитет 

образования, 

комитет культуры 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет 

района 

8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 

 

1.2.4. Месячник оборонно-массовой работы, посвященный Дню защитника Отечества Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 

1.5 

бюджет 

района 

2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

1.2.5. Организация и проведение мероприятий: День памяти и скорби; День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет 

района 

4,0 8,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.2.6. Лекции, беседы, семинары, диспуты в образовательных организациях на тему 

«Государственная символика России» 

Комитет 

образования, 

комитет культуры 

2020-2026 1.1, 1.2, 

1.5 

бюджет 

района 

- - 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

1.3. Основное мероприятие: мероприятия культурно-патриотической направленности, в том числе организация конкурсов и фестивалей 

1.3.1. Торжественное вручение паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14–

летнего возраста 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 - - - - - - - - 

 

1.3.2. Интеллектуальный марафон по дням воинской славы России Комитет 

образования 

 

2020-2026 1.1, 

1.5 

 

бюджет 

района 

 

2,0 2,07 2,0 2,0 

 

2,0 2,0 2,0 

 

1.4. Основное мероприятие: военно-патриотическое воспитание молодежи. Мероприятия, направленные на повышение эффективности воспитательного процесса среди допризывной молодежи, воспитанников детских и 

молодежных общественных военно-патриотических объединений 

1.4.1. Торжественные проводы в армию Комитет 

образования, 

комитет культуры 

2020-2026 1.4 бюджет 

района 

- 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.4.2. Районная детско-юношеская воен-но-спортивная игра «Зарница» («Орленок») Комитет 

образования 

2020-2026 1.1 

 

бюджет 

района 

- - 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 

 

1.4.3. Военно-полевые учебные сборы обучающихся Комитет 

образования, 

управление по 

физической 

культуре 

2020-2026 1.1 

 

бюджет 

района 

- - 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

 

1.4.4. Взаимодействие общеобразовательных организаций с воинской частью Комитет 

образования 

2020-2026 1.2 

 

- - - - - - - - 

 

1.4.5. «Дни открытых дверей ДОСААФ» для образовательных организаций Комитет 

образования 

2020-2021 1.1 - - - - - - - - 

1.4.6. Оказание содействия      ЮНАРМИИ Комитет 

образования 

2022-2026 1.4 - - - - - - - - 

1.5. Основное мероприятие: мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и благоустройство памятных мест и воинских захоронений 

1.5.1. Организация  работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых 

действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных 

на территории муниципального района 

Комитет 

образования 

2020-2026 1.1, 1.2 - - - - - - - - 

 

1.5.2. Трудовые десанты по благоустройству воинских захоронений Комитет образо-

вания, комитет 

культуры 

2020-2026 1.2, 

1.5 

- - - - - - - - 

 

1.5.3. Оказание содействия в экипировке  поисковых отрядов района, обеспечении транспортом Комитет образо-

вания 

2020-2026 1.3 бюджет 

района 

2,8 4,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

1.8. В подпрограмме «Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»  муниципальной программы 

(далее - подпрограмма): 

1.8.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объемы и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

Год 

Источник финансирования (тыс. руб.)  

федеральный 

бюджет  

областной 

бюджет 

бюджет 

района 

бюджет 

поселений 

внебюд 

жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 0 15744,375 0 0 0 15744,375 

2021 0 20646.42334 0 0 0 20646.42334 

2022 5942.19185 17280.40815 0 0 0 23222.6 

2023 0 23222.6 0 0 0 23222.6 

2024 0 23222.6 0 0 0 23222.6 

2025 0 23222.6 0 0 0 23222.6 

2026 0 23222.6 0 0 0 23222.6 

ВСЕГО 5942.19185 146561.60649 0 0 0 152503.79834» 
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1.8.2. Изложить раздел 7 паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы «Социальная адаптация 

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

оставшихся без попечения родителей»   в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполнитель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер 

целевого 

показателя 

из паспорта 

подпрограм

мы) 

Источ-ник 

финансиров

ания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
 

2026 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  

1. Задача 1:  Формирование действенной  системы комплексного решения семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственной поддержки замещающих семей 

1.1. Становление служб сопровождения детей в замещающих семьях  на 

базе  филиала №4 государственного областного бюджетного 

учреждения «Новгородский областной центр психолого - 

педагогической, медицинской и социальной помощи», ОАУСО 

«Окуловский комплексный центр социального обслуживания 

населения»   

комитет 

образования  
2020-2026 1.1, 1.2.  - - - - - - - 

 

 

 

 

 

- 

1.2. Реализация Программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

комитет 

образования 2020-2026 1.2.  - - - - - - - 

 

 

- 

1.4. Проведение межведомственных районных совещаний по вопросам 

защиты прав детей-сирот 

комитет 

образования 

 

2020-2026 1.1,1.2.  - - - - - - - 

- 

2. Задача 2: Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

2.1. Участие в торжественных церемониях предоставления жилых 

помещений (вручение ключей) детям-сиротам,  а также лицам из 

числа детей-сирот 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3  - - - - - - - 

 

 

- 

2.2. Реализация субвенций на выполнение отдельных государственных 

полномочий по строительству (приобретению) жилых помещений для 

детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3 

федеральны

й бюд 

жет 

областной 

бюд 

жет 

 

 

15744,375 

 

 

20607.923

34 

 

5942.19185 

 

17280.40815 

 

23222.6 

 

23222.6 

 

23222.6 

 

23222.6 

 

2.3. Единовременная выплата лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на текущий ремонт 

находящихся в их собственности жилых помещений, расположенных 

на территории Новгородской области 

комитет ЖКХ 2020-2026 2.2, 2.3 

областной 

бюд 

жет 

0 38,5 0 0 0 0 0 

 

3. Задача 3:  Информационное и мониторинговое обеспечение процесса социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

3.1. Освещение хода реализации подпрограммы в СМИ комитет 

образования 
2020-2026 1.1 - 3.1  - - - - - - - 

 

 

3.2. Организация и проведение мониторинга психологической адаптации 

детей-сирот 

комитет 

образования 
2020-2026 3.1.  - - - - - - -» 

 

 

1.9. В подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

Окуловском муниципальном районе до 2026 года» муниципальной программы (далее - подпрограмма): 

1.9.1. Изложить п. 5 паспорта подпрограммы «Объем и источники финансирования подпрограммы в 

целом и по годам реализации» в следующей редакции: 

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

 Источник финансирования (тыс. руб.) 

Год 
федераль-ный 

бюджет 

областной 

бюджет 
бюджет района 

бюджет 

поселения 

внебюджет

ные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020 9157,7 213662,49756 80432,793 0 0 303252,99056 

2021 22291,605 231545,46238 89259,02595 0 0 343096,09333 

2022 20811,654 214926,812 93397,30564 0 0 329135,77164 

2023 20600,325 180592,650 82901,78674 0 0 284094,76174 

2024 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

2025 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

2026 20648,291 180655,398 79905,56671 0 0 281209,25571 

ВСЕГО 134806,157 1382693,61594 585707,61146 0 0 2103207,3844» 

 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

34 
 

1.9.2. Изложить раздел 7  паспорта подпрограммы «Мероприятия подпрограммы» «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 

года» в следующей редакции: 

«7. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

«Обеспечение реализации муниципальной программы « Развитие образования в Окуловском  

муниципальном районе до 2026 года» 

№  

п/п 

Наименование  

мероприятия  

Исполни 

тель  

мероприятия 

Срок 

реализации 

Целевой  

показатель  

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

подпрограммы) 

Источник 

финансирован

ия 

Объем финансирования по годам  (тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1: Обеспечение выполнения муниципальных заданий. 

1.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

муниципальных заданий  

Администраци

я,  комитет 

образования 

 2020-2026 

годы 

1.1  бюджет района 

 

областной 

бюджет 

62889,980

36 

 

27497,3 

69262,936

95 

 

34179,534

38 

69403,271

64 

 

 

33739,4 

 

61029,261

74 

61029,555

71 

61029,555

71 

61029,55571 

2. Задача 2:  Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 

2.1. Предоставление субвенции  на обес-печение государственных 

гарантий реализации прав на получение обще-доступного и 

бесплатного дошколь-ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-низациях, общедоступного и 

бесплат-ного дошкольного, начального обще-го, основного общего, 

среднего об-щего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

обра-зования детей в муниципальных об-щеобразовательных 

организациях в части расходов  на оплату труда  ра-ботников 

образовательных органи-заций, технические средства обуче-ния, 

расходные материалы и хозяйст-венные нужды образовательных 

орга-низаций, на воспитание и обучение детей- инвалидов 

дошкольного и школьного возраста на дому, осуще-ствляемое 

образовательными органи-зациями, возмещение расходов  на 

пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных 

общеобра-зовательных организаций, организу-ющих обучение детей-

инвалидов с использованием образовательных технологий 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

146780,7 

 

152775,9 141060,4 140997,5 140997,5 140997,5 140997,5 

2.2. Предоставление субвенции на осуществление отдельных 

государственных  полномочий по оказанию социальной поддержки 

обучающимся, воспитанникам муниципальных образовательных 

организаций 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

 2020-2026 

годы  

2.5. областной 

бюджет 

8825,88 11011,3 3584,5 3584,5 3584,5 3584,5 3584,5 

2.3. Предоставление субвенции на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы  

2.1- 2.2 областной 

бюджет 

1631,7 1575,5 1683,1 1683,1 1683,1 1683,1 1683,1 

2.4. Организация и осуществление выплаты субвенции на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

Администраци

я,  Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

18919,0 17456,2 18732,1 18732,1 18732,1 18732,1 18732,1 

2.5. Организация и осуществление выплаты субвенции на компенсацию 

части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за 

ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования 

Администраци

я,  Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.4. областной 

бюджет 

940,0 825,633 1446,3 1446,3 1446,3 1446,3 1446,3 

2.6. Предоставление субсидии на иные цели бюджетам муниципальных 

образовательных организаций, имеющих государственную 

аккредитацию, на приобретение или изготовление бланков 

документов государственного образца об уровне  образования 

Администраци

я,  Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

бюджет района 

40,3 

 

 

 

4,5 

34,3 

 

 

 

3,8 

38,1 

 

 

 

4,2 

 

38,1 

 

 

 

4,2 

 

38,1 

 

 

 

4,2 

 

38,1 

 

 

 

4,2 

 

38,1 

 

 

 

4,2 

 

2.7. Предоставление субсидии на иные цели на обеспечение пожарной 

безопасности, антитеррористической и антикриминальной 

безопасности дошкольных образовательных учреждений, 

общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

 

бюджет района 

 

1620,8 

 

 

 

 

 

405,2 

4280,0 

 

 

 

 

 

1070,0 

1707,1 

 

 

 

 

 

426,8 

1707,1 

 

 

 

 

 

426,8 

1707,1 

 

 

 

 

 

426,8 

1707,1 

 

 

 

 

 

426,8 

1707,1 

 

 

 

 

 

426,8 

2.8 Предоставление субсидии на иные цели на проведение ремонтных 

работ в образовательных организациях района 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 1639,9006

4 

994,6 0 4000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

2.9 Предоставление субсидии на иные цели на проведение мероприятий 

по благоустройству территорий, прилегающих к муниципальным 

образовательным организациям 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2024 

годы 

2.3. бюджет района 

 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Предоставление бюджетных ассигнований  на иные цели на 

проведение мероприятий по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности в образовательных организациях 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2021 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Предоставление бюджетных ассигнований на иные цели на 

приобретение оборудования образовательными организациями 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Предоставление субсидии на иные цели на оснащение объектов 

образовательных организаций средствами антитеррористической 

защищенности 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. бюджет района 0 0 0 0 0 0 0 

2.13. Реализация мероприятий по благоустройству зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к 

воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный  

бюджет 

 

770,0 

 

 

230,0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 
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областной 

бюджет 

 

бюджет района 

 

 

 

166,481 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

2.14. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. Федеральный 

бюджет 

 

областной 

бюджет 

 

бюджет района 

357,0 

 

 

4807,1 

 

 

52,163 

 

11979,805 

 

3578,395 

 

157,2 

10265,454 

 

 

2281,212 

 

 

126,734 

 

10054,125 

 

2234,25 

 

 

124,125 

 

10336,491 

 

 

2296,998 

 

 

127,611 

 

 

10336,491 

 

2296,998 

 

127,611 

 

 

10336,491 

 

2296,998 

 

127,611 

 

 

2.15. Предоставление иных межбюджетных трансфертов в целях 

софинансирования в полном объеме проведения мероприятий по 

капитальному ремонту объектов образования, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, вызванной прохождением 

комплекса неблагоприятных метеорологических явлений, связанных с 

выпадением обильных осадков на территории Новгородской области 

в ноябре 2019 года за счет средств резервного фонда Правительства 

Российской Федерации  

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. федеральный 

бюджет 

 

бюджет района 

4515,4 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

2.16. Реализация мероприятий по благо-устройству игровых площадок 

обра-зовательных организаций, реализую-щих программы 

дошкольного образования  

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. областной 

бюджет 

 

 

500,0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

 

 

2.17. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство педагогическим работникам  муниципальных 

образовательных организаций реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, в том числе адаптированные образовательные 

программы 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

2.3. Федеральный 

бюджет 

 

 

3515,3 10311,8 10546,2 10546,2 10311,8 10311,8 10311,8 

2.18. Разработка проектно-сметной доку-ментации на капитальный ремонт 

му-ниципального автономного образо-вательного учреждения 

"Средняя школа №3 г.Окуловка" 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2021 год 2.3. областной 

бюджет 

 

0 3900,0 0 0 0 0 0 

2.19. Организация бесплатной перевозки обучающихся 

общеобразовательных организаций 

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2022-2026 

годы  

2.3 областной 

бюджет 

 

бюджет района 

0 

 

 

0 

0 

 

 

0 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

8344,2 

 

 

347,7 

2.20. Разработка проектно-сметной документации, получение заключения 

государственной экспертизы в приоритетных общеобразовательных 

организациях района, в  целях проведения капитального ремонта  

Администраци

я, комитет 

образования 

 

2022-2026 

годы  

2.3 бюджет района 0 0 6000,0 0 0 0 0 

3. Задача 3. Реализация прочих мероприятий и управления в области образования. 

3.1 Расходы на управление реализацией мероприятий в области 

образования и молодежной политики 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет района 

1009,1975

6 

 

4870,359 

988,6 

 

 

5102,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

988,6 

 

 

5697,4 

3.2 Расходы на обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет  

 

бюджет района 

479,82 

 

 

10291,553 

450,3 

 

 

12214,717 

846,2 

 

 

10799,9 

836,9 

 

 

10799,9 

836,9 

 

 

10799,9 

836,9 

 

 

10799,9 

836,9 

 

 

10799,9 

3.3 Софинансирование расходов муниципальных организаций 

(учреждений) по приобретению коммунальных услуг 

Администраци

я,  Комитет 

образования 

 

2020-2026 

годы 

3.1 областной 

бюджет 

бюджет района 

380,7 

 

95,1 

489,8 

 

213,0 

475,6 

 

118,9 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

0 

 

0 

3.4. Организация создания, функционирования и совершенствования 

информационно-технологической инфраструктуры электронного 

правительства Новгородской области 

Администраци

я, Комитет 

образования 

 

2020  год 3.1. областной 

бюджет 

 

бюджет района 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

       0  

 

 

 

 

        0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

4 

Задача 4: Содействие в организации каникулярного отдыха в загородных лагерях 

4.1. Приобретение и выдача путевок в загородные детские 

оздоровительные лагеря. 

Комиитет 

образования 

2020-2026 

годы 

4.1. бюджет района 

17,556 240,372 472,4 472,4 472,4 472,4 

 

472,4» 

 

1.10.  Изложить раздел I приложения 1 к муниципальной программе в следующей редакции: 

«Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года» 

Программа персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Окуловском 

муниципальном районе на 2020/2022 годы 

I. Параметры системы персонифицированного финансирования 

1 Период действия с 1 января 2020 года по 

31 декабря 2020 года 

с 1 января 2021года по 31 

декабря 2021 года 

с 1 января 2022 года по 

31 декабря 2022 года 

2 Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования 

дети от 5 до 18 лет дети от 5 до 18 лет дети от 5 до 18 лет 

3 Число сертификатов дополнительного образования, обеспечиваемых за счет средств бюджета Окуловского муниципального района  

(не более), ед. 

3.1 Дети от 5 до 18 лет (не более), ед. не установлено не установлено не установлено 

4 
Норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования, установленный для соответствующей категории детей, 

тыс. рублей: 
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4.1 Дети от 5 до 18 лет 8252 5655 5655 

5 
Объем обеспечения сертификатов дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования на 
указанный период действия, тыс. рублей 

5.1 Дети от 5 до 18 лет 932174,22 1263270,7 1880973,0 

6 
Ограничения  числа одновременно оказываемых услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ, которые 

полностью или частично финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической 
направленности 

не установлено не установлено 
не установлено 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

не установлено не установлено не установлено 

6.3 
при реализации образовательных программ 
физкультурно-спортивной направленности 

не установлено не установлено не установлено 

6.4 
при реализации образовательных программ 

естественнонаучной направленности 

не установлено не установлено не установлено 

6.5 
при реализации образовательных программ 
туристско-краеведческой направленности 

не установлено не установлено не установлено 

6.6 
при реализации образовательных программ 

социально-педагогической направленности 

не установлено не установлено не установлено» 

 

1.11.   Изложить  п.12  раздела II «Порядок установления и использования норматива обеспечения 

сертификата» приложения 1 к муниципальной программе  в следующей редакции:   

«12. В целях определения объема доступного для использования остатка сертификата дополнительного 

образования под месяцами активного использования сертификатов дополнительного образования понимаются 

следующие месяцы: январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.». 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2022 №  219 

г. Окуловка 

Об отмене постановления Администрации Окуловского муниципального района от 08.02.2022 № 

140 

На основании подп. 15 п. 8 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 25.05.2020 №610 «Об участии во Всероссийском 

конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году», Администрация Окуловского 

муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить назначенный на 22 марта 2022 года в 10.00 час. 30 мии. аукцион на право заключения 

договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, 

Окуловский муниципальный район, г.Окуловка, ул. Миклухо-Маклая, земельный участок 38а, с кадастровым 

номером 53:12:0104023:272,  площадью 542 кв.м., вид разрешенного использования: предпринимательство, в 

связи с тем, что указанный земельный участок входит в территорию, предназначенную для дальнейшего участия 

во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды города Окуловка в 2021 

году.  
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2. Отменить постановление Администрации Окуловского муниципального района от 08.02.2022 № 140 

«О проведении аукциона». 

3. Аннулировать аукцион на право заключения договора аренды земельного участка на официальном 

сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru), на 

официальном сайте муниципального образования «Окуловский муниципальный район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

района». 

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.02.2022 № 232 

г.Окуловка 

О внесении изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов Окуловского 

городского поселения от 23.12.2020 № 22 «О бюджете Окуловского городского поселения на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Совета депутатов Окуловского городского поселения 

от 24.03.2021 № 25, от 23.06.2021 № 39, от 27.10.2021 № 48, от 22.12.2021 № 62), от 22.12.2021 № 61 «О бюджете 

Окуловского городского поселения на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  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 постановление Администрации Окуловского муниципального района от 27.10.2017 №1639 

«Об утверждении муниципальной программы Окуловского городского поселения «Формирование современной 

городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 30.01.2018 № 104, от 15.03.2018 №  308, 

от 24.01.2019 № 52, от 01.04.2019 № 360, от 01.07.2019  № 835, от 30.08.2019 № 1135, от 24.12.2019 № 1827, от 

30.03.2020 № 341, от 29.04.2020 № 506, от 23.11.2020 № 1496, от 03.12.2020 № 1530, от 11.03.2021 № 283, от 

03.06.2021 № 793,от 25.10.2021, № 1733, от 25.11.2021 № 1887)  (далее – постановления) следующие изменения: 

1.1. В муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы», утвержденной названным постановлением (далее-

Программа): 

1.1.1. Изложить пункт 7 паспорта Программы в следующей редакции:  

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

рублей): 

Источник финансирования 

Год Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Бюджет 

района 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения (далее – 

Внебюджетн

ые 

источники 

всего 
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бюджет поселения) 

1 2 3 4 5 6 7 

2018 1 588,65601 910,60299 - 624,815 184,8874 3 308,9614 

2019 
2 991,06037 92,50663 - 770,89175 180,8766 4 035,33535 

2020 2 822,48403 87,29297 - 727,445 - 3 637,222 

2021 
2 520,89838 77,96562 - 649,71667 - 3 248,58067 

2022 
51 924,98343 5 059,53557 - 1 996,130 56,27084 59036,91984 

2023 
- - - - - - 

2024 
- - - - - - 

всего 61 848,08222 6 227,90378 - 4 768,99842 422,03484 73267,01926 

 

1.1.2. Изложить раздел IV «Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы» в 

следующей редакции: 

IV. Мероприятия и ресурсное обеспечение муниципальной программы: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Исполни-

тель 

мероприя

-тия 

Срок 

реализации 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

программы) 

Источник финансирования 
Объем финансирования по годам  

(тыс.руб.) 

      2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Задача 1. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов 

1.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 2018 год 1.1. 

Федеральный бюджет 867,86613       

областной бюджет 497,45287       

Бюджет поселения 341,329       

Внебюджетные источники 184,8874       

2. Задача 2. Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения в части благоустройства общественных территорий 

2.1 Благоустройство  общественных территорий  2018 год 2.1. 

Федеральный бюджет 720,78988       

Областной бюджет 413,15012       

Бюджет поселения 283,486       

Внебюджетные источники -       

3. Задача 3. Развитие территорий  Окуловского городского поселения 

3.1 Заключение соглашений по  благоустройству 

своих территорий между жителями жилых 

домов, руководителями организаций и 

Администрацией Окуловского 

муниципального района 

 
2018-2024 

годы 
3.1., 3,4. Внебюджетные источники 

       

3.2 

Адаптация для инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

приоритетных объектов социальной 

инфраструктуры 

 
2018-2024 

годы 
3.2., 3.3., 3.4       

  

3.3 

Проведение мероприятий по цифровизации 

городского хозяйства, в том числе: 

обустройство зон общественного Wi-Fi, 

внедрение функции видеоаналитики, 

энергосберегающего освещения 

 
2019-2024 

годы 
3.4., 3.5., 3.6., 3.7.       

  

4. Задача 4. Создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию проектов благоустройства  Окуловского городского поселения 

4.1. 

Проведение мероприятий по вовлечению 

населения (в том числе с использованием 

цифровых технологий) в реализацию 

проектов благоустройства Окуловского 

городского поселения 

 
2018-2024 

годы 

3.1., .4.1., 

4.2. 

Федеральный бюджет        

Областной бюджет        

Бюджет поселения        

Внебюджетные источники      
  

5. Задача 5. Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» 

5.1. 
Благоустройство дворовых  территорий 

многоквартирных домов 
 

2019-2024 

годы 
5.1. 

Федеральный бюджет  
1263,2422

6 
  436, 66177 

  

Областной бюджет  39,06918   13,50495   

Бюджет поселения  325,57796   112,541,68   

Внебюджетные источники  180,8766   56,270,84   

5.2. Благоустройство  общественных территорий  
2019-2024 

годы 
5.2. 

Федеральный бюджет  
1727,8181

1 

2822,4840

3 

2520,8983

8 
1488,32208 

  

Областной бюджет  53,43745 87,29297 77,96562 46,0304   

Бюджет поселения  445,31379 727,445 649,71667 383,588,12   

Внебюджетные источники  0,0 0,0     

5.3. 

Реализация проекта победителя создания 

комфортной городской среды в рамках 

проведения Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды 

 
2019-2024 

годы 
5,3 

Федеральный бюджет     50 000   

Областной бюджет     5 000   

Бюджет поселения     1 500   

Внебюджетные источники     0,0   

             

Итого по муниципальной программе  3 308,9614 
4 

035,33535 
3 637,222 

3248,5806

7 
58 980,649 

  

 

1.1.3. Изложить Приложение № 2 к муниципальной программе в прилагаемой редакции: 

Приложение № 2 

к муниципальной программе  

 «Формирование современной городской  

среды на территории Окуловского городского  

поселения на 2018-2024 годы» 
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Адресный перечень общественных территорий, расположенных на территории Окуловского городского 

поселения, которые подлежат благоустройству в 2018-2024 годах 

№ 

 п/п 

Адрес общественной территории Наименование Виды работ 

1 2 3 4 

2018 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, парк ОЦБК 

Обустройство парка, 1этап Устройство покрытия из тротуарной плитки, установка 4 скамеек, 

установка 4 урн 

2 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1-Мая, спортивная 

площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, 1 этап 

Демонтажные работы (демонтаж железнобетонного ограждения, 

металлических конструкций), вырубка деревьев, устройство 

спортивной площадки, устройство спортивного комплекса,  
установка 2 фонарей, устройство ограждения, установка 2 

скамеек, установка 2 урн для мусора 

2019 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, г. Окуловка, Парк ОЦБК 

Обустройство парка, II этап Ремонт имеющихся или устройство новой дренажной системы, 
вырубка деревьев,посадка саженцев 

2 Новгородская область, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная 
площадка «Локомотив» 

Обустройство спортивной 

площадки, II этап 

Установка 8 фонарей, посадка кустарников-саженцев в живую 

изгородь однорядную и вьющихся растений,обустройство 
спортивной площадки универсальной, обустройство беговой 

дорожки, обустройство пешеходных дорожек 

2020 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, г. Окуловка, ул. 1- мая, спортивная 

площадка «Локомотив» 

Обустройство стадиона, III этап Обустройство беговой дорожки, живая изгородь, освещение, 
установка оборудования для баскетбола, волейбола, мини-футбола 

2021год 

1 Молодежная площадь Благоустройство территории  Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и 
выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка 

скамеек, урн. Разбивка клумб. 

    

2022 год 

1 Новгородская область, Окуловское городское 
поселение, ул. Кирова, музей 

Благоустройство территории 
музея 

Подготовка земельного участка, устройство подстилающих и 
выравнивающих оснований из щебня, укладка плитки, установка 

скамеек, урн. Разбивка клумб. 

2 ул. Ленина (от пересечения с улицей Миклухо-
Маклая до вещевого рынка) 

Благоустройство территории Укладка тротуарной плитки, озеленение (посадка деревьев, 
кустов), прокладка инженерных сетей, установка скамеек 

 

1.2. В Составе общественной комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Окуловского городского поселения на  2018-2024 годы», приложенном к Положению об общественной 

комиссии по оценке предложений заинтересованных лиц при разработке и реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения 

на  2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 

27.10.2017 № 1639 (в редакции постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 

30.01.2018 №104, от 15.03.2018 №308, от 24.01.2019 №52, от 01.04.2019 №360, от 01.07.2019 №835, от 30.08.2019 

№1135, от 24.12.2019 №1827, от 30.03.2020 №341, от 29.04.2020 №506), исключить Круглову И.П. 

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». 

Первый заместитель Главы администрации района  М.О. Петрова                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.03.2022 № 240 

г.Окуловка 

О создании наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения  «Центр гребного 

слалома Окуловского муниципального района» 
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В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях», Уставом Муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома Окуловского 

муниципального района», в целях обеспечения общественного характера управления в учреждении, 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать наблюдательный совет Муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома 

Окуловского муниципального района», утвердив его состав. 

2. Начальнику управления по физической культуре и спорту Волохину Н.А., представителю учредителя 

в составе наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома 

Окуловского муниципального района»: 

2.1. Организовать проведение первого заседания наблюдательного совета в срок до 11.04.2022; 

2.2. Осуществить контроль за соблюдением в муниципальном автономном учреждении «Центр гребного 

слалома Окуловского муниципального района» норм Федерального закона от 03.11.2006  № 174-ФЗ «Об 

автономных учреждениях» о деятельности наблюдательного совета. 

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                                                              

     Утвержден 

постановлением Администрации  

Окуловского муниципального 

района от 02.03.2022 № 240 

 

СОСТАВ 

наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения «Центр гребного слалома 

Окуловского муниципального района» 

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

Администрации Окуловского муниципального района 

 Евсеева С.В. 

 

-председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации Окуловского муниципального 

района 

 Бирюков С.Н. -представитель общественности, ведущий специалист 

управления по физической культуре и спорту Администрации 

Окуловского муниципального района 

 Федоров А. В. -представитель общественности, учитель физкультуры МАОУ 

«Средняя школа №1» 

 Петров С. В. -представитель общественности, судья 2 категории 

Муниципального автономного учреждения «Центр гребного 

слалома Окуловского муниципального района» 

 Сибирякова С. В. -главный бухгалтер Муниципального автономного учреждения 

«Центр гребного слалома Окуловского муниципального района» 

 Трофимов Л. С. -сторож Муниципального автономного учреждения «Центр 

гребного слалома Окуловского муниципального района» 
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Извещение о проведении открытого по составу  участников аукциона на право заключения 

договора аренды земельного  участка 

Администрацией Окуловского муниципального района - арендодателем принято решение о проведении 

открытого по составу участников аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

(постановление от 10.02.2022 № 157 «О проведении аукциона»). Организатором аукциона выступает 

Администрация Окуловского муниципального района. Аукцион проводится в соответствии с требованиями 

статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Аукцион состоится 05 апреля 2022 года в актовом зале Администрации Окуловского муниципального 

района по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова д. 6. Начало аукциона в 10 час. 30 мин. 

Порядок проведения аукциона. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, 

которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок и каждого очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок в случае, 

если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с этим размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок. Каждый последующий размер ежегодной арендной платы за земельный участок 

назначается путем увеличения на шаг аукциона. После объявления очередного размера ежегодной арендной 

платы за земельный участок аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял 

билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок в соответствии с «шагом аукциона». При отсутствии участников аукциона, готовых 

заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным размером ежегодной арендной 

платы за земельный участок, аукционист повторяет его три раза. Если после троекратного объявления 

очередного размера ежегодной арендной платы за земельный участок ни один из участников аукциона не 

поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник, номер билета которого 

был назван последним. По завершении аукциона аукционист объявляет номер билета победителя аукциона и 

размер ежегодной арендной платы за земельный участок.   

Предмет аукциона: 

Лот № 1 Право на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское 

поселение, г. Окуловка, ул. Парфёнова, земельный участок 28б, с кадастровым номером 53:12:0102013:573, 

площадью 10034 кв.м., вид разрешенного использования: склады, категория земель – земли населенных 

пунктов, сроком на 5 лет.  

Градостроительный регламент земельного участка установлен – участок расположен в зоне П.2 (зона 

производственных предприятий III-V классов опасности). 

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства для зоны П.2. 

1. Максимальный процент застройки в границах земельного участка данной зоны приведен в таблице 3. 

Таблица 3 

Отрасль производства, предприятия (производства) 
Минимальный – максимальный 

процент застройки, % (если указано одно 

значение, то оно является максимальным) 

1 2 

Химическая промышленность 28-50 

Энергетика 21-38 

Автопром 50-55 

Целлюлозно-бумажные производства 35-40 

Нефтепереработка 32-55 

Газовая промышленность 25-45 

Электротехнические производства 45-85 

Радиотехнические производства 50-60 
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Химико-фармацевтические производства 32-40 

Местная промышленность 52-74 

Металлургия 25-50 

Цветная металлургия 38-45 

Машиностроение 50-52 

Химическое машиностроение 50-55 

Станкостроение 50-60 

Приборостроение 30-55 

Сельскохозяйственного машиностроения 52-56 

Строительно-дорожное машиностроение 50-63 

Производство оборудования 55-57 

Производство строительных материалов 27-63 

Лесная промышленность 20-53 

Текстильные производства 45-60 

Легкая промышленность 27-60 

Пищевая промышленность 33-55 

Молочная промышленность 36-45 

Заготовки 40-42 

Издательская деятельность 50 

Услуги по обслуживанию и ремонту транспортных средств 27-65 

Автобусные, парки 50-60 

Парки грузового автомобильного транспорта 45-50 

Таксопарки 52-58 

Гаражи 50-70 

Станции технического обслуживания автомобилей 20-40 

Автозаправочные станции 13-16 

Ремонт техники 35-60 

Предприятия по поставкам продукции  40 

Предприятия по поставкам металлопродукции  35 

Водное хозяйство 50 

 

Примечания: 

1. Для объектов не указанных в таблице, размер земельного участка определяется по заданию на 

проектирование. 

2. Данные приведены в соответствии с приложением В к СП 18.13330.2011 «Генеральные планы 

промышленных предприятий». 

2. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до границ земельных участков должны быть не 

менее 1 м. 

3. Минимальные отступы от стен зданий и сооружений до красных линий улиц и проездов должны быть 

не менее 5 м. 

4. Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории земельного участка –  

до 5-ти этажей. Исключение составляют шпили, башни, флагштоки, трубы – без ограничений (по проекту). 

5. Площадь участков, предназначенных для озеленения, должна составлять не менее 3 м2 на одного 

работающего в наиболее многочисленной смене. Максимальный размер участков, предназначенных для 

озеленения, не должен превышать 15% площади предприятия. 

6. Установка ограждений земельных участков объектов, зданий и сооружений производится согласно СН 

441-72* «Указания по проектированию ограждений площадок и участков предприятий, зданий и сооружений» 

в том случае, если установка таких ограждений не регулируется техническими регламентами и установленными 

в настоящих правилах землепользования и застройки градостроительными регламентами 

7. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков: 

Минимальная площадь земельных участков:  

с видом использования «Энергетика», «Связь» -  20 м2; 

с иными видами разрешенного использования: 400 м2. 

Максимальная площадь земельных участков: 
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С видами использования «Бытовое обслуживание», «Магазины», «Общественное питание» - 15000 м2; 

с иными видами разрешенного использования: не подлежит установлению. 

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

Теплоснабжение: 

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

Водоснабжение, водоотведение:  

Предельная свободная мощность водопроводных сетей – 1 м3/час, диаметр и материал труб в 

соответствии с разработанным проектом, максимальная нагрузка (водопроводные сети) – 0,12 м3/час, 

предельная свободная мощность канализационных сетей – канализационных сетей нет, сроки подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения – 3 года, срок действия 

технических условий – 3 года; плата за подключение на дату опубликования извещения о проведении аукциона 

- согласно договора на подключение (технологическое присоединение). 

Начальный размер ежегодной арендной платы за земельный участок – 141000 руб. 

Шаг аукциона – 4230 руб., что составляет 3 процента начального размера ежегодной арендной платы за 

земельный участок. 

Задаток для участия в торгах – 28200 руб., что составляет 20 процентов от начального размера ежегодной 

арендной платы за земельный участок.  

Форма заявки на участие в аукционе: 

ОРГАНИЗАТОРУ                 в Администрацию Окуловского муниципального района 

/полное наименование организатора/ 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  АУКЦИОНЕ 

(заполняется претендентом или его полномочным представителем) 

«______»______________202____ года 

ПРЕТЕНДЕНТ (физическое или юридическое лицо) ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                           (Ф.И.О. /наименование претендента) 

__________________________________________________________________________________ 

 

(заполняется физическим лицом) 

 

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

выдан «___»_________ года. 

__________________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 

Место регистрации:_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

телефон _________________________ индекс___________________ 

 

(заполняется юридическим лицом) 

 

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _________________, рег. № 

______, дата регистрации «_____»___________ _____ г. 

Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________ 

Место выдачи _____________________________________________________________________ 

ИНН _________________________ 
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Юридический адрес претендента: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Телефон_____________________ факс ________________________ индекс __________________ 

 

Представитель претендента __________________________________________________________ 

                      (ФИО или наименование) 

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

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

о государственной регистрации в качестве юридического лица (для юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 

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

 

Претендент _______________________________________________________________________ 

 

(ФИО/наименование претендента или его представителя) 

__________________________________________________________________________________, 

 

Принимая решение об участии в аукционе и последующему заключению договора на передачу в аренду 

земельного участка: 

__________________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес объекта, выставленного на торги) 

 

Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном 03 марта 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

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

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

 

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

_________________________________________________________________________________ 

 

Ответственность за достоверность представленной информации несет заявитель. 

 

Приложение: 

__________________________________________________________________________________ 

 

Претендент: 

__________________________________________________________________________________ 

 

(должность и подпись претендента или его полномочного представителя) 

 

М.П. 

Заявка принята организатором торгов: 

______ час. _____ мин. «_____»___________ 20____ г. 

 

Уполномоченный представитель организатора торгов:___________________________________ 

 

Кроме того, с формой заявки можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образования 

«Окуловский муниципальный район» http://okuladm.ru 

 

Для участия в аукционе заявители должны представить следующие документы: 

заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета для 

возврата задатка; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 

документы, подтверждающие внесение задатка. 
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Заявки на участие в аукционе и указанные документы принимаются лично в комитете по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района с 8.00 до 17.00, (обед с 

13.00 по 14.00) по рабочим дням по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д.6, каб.23. 

- дата начала приема заявок на участие в аукционе – 03.03.2022 

 дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 31.03.2022 

Задаток для участия в аукционе за земельный участок перечисляется по следующим реквизитам: УФК по 

Новгородской области (Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района), л/сч 

05503012170, к/с 40102810145370000042, счет 03232643496280005000, наименование банка: отделение 

Новгород банка России УФК по Новгородской области г. Великий Новгород, БИК 014959900, ОКТМО 

49628101, ИНН 5311000549, КПП 531101001 и задаток должен поступить на счет не позднее  17.00 ч. 31 марта 

2022 года. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о 

задатке. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за 

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

договора аренды земельного участка в установленном законом порядке. 

В течении трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона 

обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем на указанный в заявке 

на участие в аукционе расчетный счет. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор 

аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 

уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 

задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 

задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 

Определение участников торгов состоится по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 01 апреля 2022 года в 10 час. 00 мин. 

Договор аренды земельного участка подлежит заключению в срок не ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети 

«Интернет» www.torgi.gov.ru.  

Осмотр земельного участка будет осуществляться по месту его 18 марта 2022 года в 15 час. 00 мин. 

Дополнительную информацию по аукциону можно получить в Администрации Окуловского 

муниципального района по адресу: 174350, Новгородская область, г. Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. 23, 

контактный телефон (81657) 21-400, по рабочим дням с 08.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00. 

Проект договора аренды земельного участка. 

  проект 

Д О Г О В О Р № 

аренды земельного участка с аукциона 

г. Окуловка                                                                                              _________   2022 года 
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Администрация Окуловского муниципального района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение», в лице _________________________________, действующего 

на основании _____________________________________________________________, именуемая в дальнейшем 

«АРЕНДОДАТЕЛЬ», с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «АРЕНДАТОР», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора. 

1.1. На основании протокола о результатах аукциона от ______ 202__ года АРЕНДОДАТЕЛЬ обязуется 

предоставить АРЕНДАТОРУ в аренду сроком на 5 лет земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

__________________________, ул.____________, уч._____, с кадастровым номером 53:12:__________:____, 

площадью _____ кв.м., вид разрешенного использования: ___________________________, категория земель - 

земли населённых пунктов, в качественном состоянии, как он есть на день заключения настоящего Договора, а 

АРЕНДАТОР обязуется вносить ежегодно арендную плату за право пользования земельным участком. 

Земельный  участок считается переданным в аренду с момента подписания Сторонами акта приема - 

передачи земельного участка. 

2.  Арендная плата. 

2.1. АРЕНДАТОР обязуется вносить арендную плату за право пользования земельным участком в 

размере, указанном в п.2 приложения № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

2.2. Неполучение АРЕНДАТОРОМ извещения не по вине АРЕНДОДАТЕЛЯ не может служить 

основанием невнесения арендной платы. 

2.3.  Арендная плата вносится: 

• АРЕНДАТОРОМ - физическим лицом: один раз в год не позднее 15 июля каждого года. 

• АРЕНДАТОРАМИ - предпринимателями без образования юридического лица и юридическими 

лицами: в 1,2 и 3 квартале- до 15 числа следующего за отчетным кварталом  месяца, за 4-й квартал- до 15 декабря 

отчетного года. 

2.4. Арендные платежи начинают исчисляться с _______ 2022 года.  

2.5. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ: 

• наименование получателя платежа: УФК по Новгородской области (Администрация Окуловского 

муниципального района) 

• налоговый орган: ИНН 5311000549; 

• КПП 531101001; 

• к/с: 40102810145370000042; 

• счет: 03100643000000015000 

• наименование банка: отделение Новгород Банка России УФК по Новгородской области г.Великий 

Новгород; 

• БИК: 014959900; 

• ОКТМО 49628101; 
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• наименование платежа: арендная плата за земельный участок по договору №_____ от ______.202___г.;   

• код бюджетной классификации: 93411105013130000120 (платеж) 

• Задаток в сумме _______ (_____) рублей, внесенный для участия в аукционе, засчитывается в счет 

арендной платы за земельный участок в 2022 году. 

2.6. В случаях неуплаты арендных платежей в установленные Договором сроки, начисляется пеня в 

размере 0,1% за каждый календарный день просрочки на сумму просроченного платежа; 

2.7.  Неиспользование земельного участка АРЕНДАТОРОМ не может служить основанием для 

невнесения арендной платы. 

3. АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

имеет право: 

3.1.досрочно расторгнуть Договор в соответствии с п.10.3 настоящего Договора. 

3.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной земель, предоставленных в аренду; 

3.3. В случае использования земельного участка не по целевому назначению вносить в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной земель, требования о 

приостановлении работ, проводимых АРЕНДАТОРОМ с нарушением земельного законодательства, 

нормативных актов или условий, установленных Договором. 

3.4. На возмещение убытков, включая упущенную выгоду, причиненных ухудшением качества 

арендованных земель в результате деятельности АРЕНДАТОРА, в том числе, досрочным по вине 

АРЕНДАТОРА расторжением настоящего Договора. 

3.5. В случае уклонения от заключения Договора обратиться в суд с требованием о понуждении заключить 

Договор. 

3.6. В случае не выполнения арендатором обязательств по настоящему Договору, АРЕНДОДАТЕЛЬ 

вправе обратиться в суд. 

Иные права, не урегулированные настоящим Договором, применяются и действуют в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.  АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан: 

4.1.  Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.2. Предоставить АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем предмету 

настоящего Договора. 

4.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству Российской Федерации. 

4.4. В случаях, связанных  с необходимостью изъятия земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, возместить АРЕНДАТОРУ в соответствии с гражданским законодательством 

возникающие  при этом убытки. 

5. АРЕНДАТОР 

5.1. имеет право: 

• использовать земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

5.2. обязан: 
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• после подписания Договора  в течение месяца произвести его государственную регистрацию в 

Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области;   

• использовать земельный участок в соответствии с целью и условиями его предоставления, а также с 

установленными ограничениями использования в связи с нахождением границах зоны с особыми условиями 

использования; 

• выполнять в полном объеме все условия Договора; 

• своевременно в соответствии с Договором вносить арендную плату; 

• не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик земельного участка, 

экологической обстановки на арендуемой территории, а также к загрязнению территории поселения; 

• письменно сообщать АРЕНДОДАТЕЛЮ не позднее, чем за 20 (двадцать) дней о предстоящем 

освобождении земельного участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его 

освобождении; 

• после окончания срока действия Договора передать земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ в 

состоянии и качестве не хуже первоначального; 

• обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ, а так же органам государственного контроля за использованием и 

охраной земель свободный доступ на земельный участок; 

• выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации городских 

подземных и надземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т. п., не препятствовать их ремонту и 

обслуживанию; 

• в случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 - дневный срок направить АРЕНДОДАТЕЛЮ 

письменное уведомление об этом; 

• не нарушать права других землепользователей; 

• не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения 

уполномоченного органа власти) геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и другие 

исследования, в проведении этих работ; 

• устранить за свой счет отделимые  улучшения, произведенные без согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ, по его 

письменному требованию.               

6. Ответственность сторон. 

В случае неисполнения одной из сторон (нарушившая сторона) должным образом обязательств по 

Договору (нарушение), другая сторона направляет нарушившей стороне письменное уведомление, в котором 

будут изложены с надлежащими подробностями факты, составляющие основу нарушения. В случае 

неустранения нарушения в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления о нем, 

соответствующая сторона имеет право обратиться в суд. Нарушение, которое может быть устранено в 

оговоренные сторонами сроки, не влечет за собой расторжение Договора. 

За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства. 

Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются обстоятельства непреодолимой силы, такие как 

пожар, наводнение, гражданские беспорядки, военные действия и т.д., препятствующие одной из сторон 

исполнять свои обязательства по Договору, что освобождает ее от ответственности за исполнение этих 
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обязательств. Об этих обстоятельствах каждая из сторон обязана немедленно известить другую. Сообщение 

должно быть подтверждено документом, выданным уполномоченным на то государственным органом. При 

продолжительности форс-мажорных обстоятельств свыше 6 (шести) месяцев стороны должны встретиться для 

выработки взаимоприемлемого решения, связанного с продолжением действия Договора. 

8. Рассмотрение споров. 

Стороны урегулируют спорные вопросы путем переговоров и предъявления претензий. В случае не 

урегулирования Сторонами споров в претензионном порядке, споры разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Дополнительные условия  Договора. 

9.1. Реорганизация АРЕНДОДАТЕЛЯ, а так же перемена собственника земельного участка не является 

основанием для изъятия земельного участка; 

9.2. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему 

возлагаются на АРЕНДАТОРА. 

10. Порядок изменения и расторжения  Договора. 

10.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору могут вноситься только по соглашению Сторон 

путем подписания дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

10.3. Досрочное расторжение Договора, по требованию АРЕНДОДАТЕЛЯ возможно только на основании 

решения суда при существенном нарушении Договора его АРЕНДАТОРОМ, в случаях, когда АРЕНДАТОР: 

 пользуется земельным участком с существенными нарушениями условий Договора или назначения 

земельного участка либо с неоднократными нарушениями; 

 существенно ухудшает земельный участок; 

 два срока подряд по истечении установленных Договором сроков платежа не вносит арендную плату. 

10.4. По требованию АРЕНДАТОРА Договор может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ не предоставляет земельный участок в пользование АРЕНДАТОРУ либо создает 

препятствия пользования земельным участком в соответствии с условиями Договора или назначением 

земельного участка; 

 переданный АРЕНДАТОРУ земельный участок имеет препятствующие пользованию им недостатки, 

которые не были оговорены АРЕНДОДАТЕЛЕМ при заключении Договора, не были заранее известны 

АРЕНДАТОРУ и не могли быть обнаружены АРЕНДАТОРОМ во время осмотра земельного участка; 

 земельный участок в силу обстоятельств, за которые АРЕНДАТОР не отвечают, окажется в состоянии, 

непригодном для использования. 

При прекращении Договора АРЕНДАТОР обязан вернуть АРЕНДОДАТЕЛЮ земельный участок в 

надлежащем состоянии.                                                                 

11. Срок действия Договора. 

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации и действует в 

течение 5 лет. 

11.2. По окончании срока действия настоящего Договора обязательства сторон по Договору 

прекращаются. 
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Договор составлен и подписан в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу оригинала. 

Подписанные тексты Договора и приложения к нему хранятся по одному у АРЕНДОДАТЕЛЯ, АРЕНДАТОРА 

и в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской 

области. 

Приложения к Договору: 

 приложение № 1 - расчет арендной платы 

 акт приема-передачи земельного участка. 

12. Юридические адреса и подписи сторон: 

 

                                              

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

м.п.   

 

Приложение  №1 к договору аренды 

                                                                                                          №______ от _____  202___ года                                                  

РАСЧЕТ АРЕНДНОЙ  ПЛАТЫ 

1. Площадь арендуемого земельного участка 

 кв.м.  

2. Ежегодный размер арендной платы за земельный участок 

 руб.  

3. Сумма задатка, внесенная для участия в аукционе, засчитывается в счет ежегодной арендной платы за 

земельный участок руб.  

                 АРЕНДАТОР:  

 

_______________________________________ 

 АРЕНДОДАТЕЛЬ:  

Администрация Окуловского муниципального 

района, действующая от имени муниципального 

образования «Окуловское городское поселение» 

Адрес: ______________________________ 

 

 АДРЕС: 174350, Новгородская обл., 

 г. Окуловка, ул. Кирова д. 6 

 

 ИНН 5311000549 

КПП 531101001 

 к/с 40102810145370000042 

счет:03100643000000015000 

УФК по Новгородской области 

(Администрация Окуловского  

муниципального района) 

л/сч. 04503012170 

ГРКЦ ГУ Банка России по Новгородской 

области Великий Новгород 

 БИК 044959001 

 ТЕЛ\ФАКС (816-57) 21466 

 ОКПО 04035047 

 ОКОНХ 97610 

ОКТМО 49628101 

 КБК  93411105013130000120 
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4. Сумма платежей за весь земельный участок,  за период с _____.202__ по  31.12.2022 (дн.)  

 руб.  

             «АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

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

м.п.   

 

АКТ 

приема - передачи земельного участка 

к договору аренды земельного участка с аукциона 

№______ от _____ 202___ года 

г. Окуловка                                                                                                                       _______ 202___ года 

Нами, “АРЕНДОДАТЕЛЕМ”, Администрацией Окуловского муниципального района, действующей от 

имени муниципального образования «Окуловское городское поселение», в лице 

______________________________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________, с одной стороны, и 

“АРЕНДАТОРОМ”, ___________________, с другой стороны, составлен настоящий акт о нижеследующем: 

1.  “АРЕНДОДАТЕЛЬ” в соответствии с договором аренды земельного участка с аукциона №______ от 

________ 202___ года передал, а “АРЕНДАТОР” принял земельный участок, расположенный по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, Окуловское городское поселение, 

____________________, ул._______________, уч.____, с кадастровым номером 53:12:_______:___, площадью 

_____ кв.м., вид разрешенного использования: _______________________________.  

2.  Претензий  “АРЕНДАТОР” к “АРЕНДОДАТЕЛЮ” по передаваемому земельному участку не имеет. 

3.  Настоящий передаточный акт составлен в 3-х экземплярах, один из которых хранится у 

«АРЕНДОДАТЕЛЯ», второй - у «АРЕНДАТОРА», третий – в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Новгородской области. 

Подписи сторон: 

«АРЕНДАТОР»                                                               «АРЕНДОДАТЕЛЬ» 

                                              

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

м.п.   

 

 

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, Окуловское городское поселение, г. Окуловка,  ул. Кропоткина, уч.31б,  площадью 2351 
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кв.м., в кадастровом квартале  53:12:1001123, 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 по продаже права на заключение договора аренды  

земельного участка. 

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 04.04.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Окуловское городское поселение, г. Окуловка, ул. Кропоткина,  земли населенных 

пунктов. 

Кадастровый квартал 53:12:0101123,   площадь  2351 кв. м. 

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

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