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Служба Отечеству — священный долг каждого мужчины. Быть на страже Родины — не только великая 

честь, но и огромная ответственность. 

22 апреля в «Межпоселенческом культурно-досуговом Центре» состоялось торжественное собрание, 

посвященное проводам в армию «Надо в армии служить». С приветственным словом и добрыми пожеланиями 

выступила первый заместитель Главы. 

Администрации Окуловского муниципального района Марина Олеговна Петрова. Напутственные слова 

военного комиссара Окуловского и Любытинского районов Новгордской области Бубнова Андрея 

Владимировича были по-дружески теплыми. Поприветствовал всех присутствующих и поделился опытом, воин 

запаса, ветеран Афганской войны Александр Николаевич Бызов. 

Армейские песни под гитару в этот день звучали в исполнении солиста Алексея Николаевича Гаврилова. 

В конце мероприятия призывникам были вручены памятные сувениры и сделана общая фотография на память. 

 

Апрель - традиционное время наведения чистоты и порядка, а субботники - добрая традиция, 

объединяющая поколения!  

22 апреля дружные коллективы  учреждений культуры приняли активное участие в экологических акциях 

по уборке территорий своих учреждений. Вооружившись перчатками и мешками, убрали весь мусор: собрали 

прошлогоднюю листву и сухие ветки деревьев, очистили газоны от бросового мусора и привели в порядок 

закрепленную территорию, а солнечная погода способствовала рабочему настрою. 

 

21 апреля прошёл День открытых дверей в филиале Боровичского агропромышленного техникума в г. 

Окуловка (далее по тексту – техникум). В гости в техникум пришли около 90 девятиклассников средних школ 

№ 1, № 2, № 3, п. Кулотино, п. Боровёнка, п. Котово.  

Гостеприимные студенты приветствовали девятиклассников. Агитбригада техникума рассказала об 

условиях обучения, профессиях и перспективах дальнейшего применения профессиональных навыков, 

полученных на базе техникума, вызывая в школьниках интерес к профессиям. Техникум предлагает 

специальности: «Поварское и кондитерское дело», «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и 

оборудования». Студенты выступили с концертными номерами, призывая в ближайшем будущем пополнить 

ряды студентов их учебного заведения. 

Потом состоялись спортивные соревнования между студентами-первокурсниками и школьниками. 

Победители и участники соревнований получили вкусный приз –  пиццу, приготовленную студентами. После 

соревнований школьники отправились на мастер-классы. 

Мастер-класс «Поварское кондитерское дело» для девочек провели студенты – участники движения 

"Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), где в цеху поваров-кондитеров девятиклассницы готовили и 

выпекали заварное печенье, и угощали своих одноклассников. 

Мальчики в классе спецдисциплин под руководством мастеров производственного обучения тестировали 

запасные части автомобиля на исправность и разбирали стартер. 
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День открытых дверей прошёл насыщенно и интересно. 

Комитет образования благодарит педагогический и студенческий коллективы техникума за 

гостеприимство и «вкусные», интересные мастер-классы. 

 

В период с 18 апреля по 10 мая в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

Войне органами внутренних дел Новгородской области проводится целевое мероприятие «Защитим ветеранов», 

направленное на  профилактику правонарушений и преступлений, в частности мошенничества  в отношении 

пожилых граждан. 

Управление МВД России по Новгородской области обращается к жителям и гостям нашего региона: 

"Уважаемые граждане! Зачастую жертвами мошенников становятся те, кто живет или подолгу остается в 

квартире один и не может за себя постоять. Это оставленные дома без присмотра инвалиды, одинокие граждане, 

пенсионеры и люди старшего возраста.  

Специально разработанное полицией руководство поможет вам обезопасить себя и своих близких. 

Возьмите нашу Памятку с собой, отдайте ее родителям, пожилым соседям и знакомым. Соблюдение этих 

простых правил - ВАШ ВКЛАД В БЕЗОПАСНОСТЬ как вашего дома и имущества, так и ваших друзей и 

близких! Помните: предупрежден - значит вооружен!" 

Информация отдела МВД России по Окуловскому району 

 

Подразделением дознания отдела МВД России Окуловскому району завершено расследование уголовного 

дела в отношении 18-летнего местного жителя. Ему инкриминируется совершение преступлений, 

предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». 

Предварительно установлено, что вечером 2 февраля на улице Чайковского злоумышленник попросил у 

прохожей мобильный телефон, чтобы позвонить. У девушки его просьба подозрения не вызвала, и она передала 

мужчине свой телефон. 

Некоторое время тот делал вид, что действительно с кем-то разговаривает, однако телефон владелице не 

вернул, и вскоре скрылся, прихватив с собой дорогостоящий гаджет. Полицейские опросили потерпевшую, 

которая оценила причиненный ей материальный ущерб в сумму свыше 55 тысяч рублей, а также выяснили 

приметы предполагаемого грабителя. 

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка по «горячим следам» 

обнаружили и задержали фигуранта, который прятался у своих знакомых в одном из общежитий. Похищенный 

телефон у него был изъят сотрудниками полиции. 

В настоящее время уголовное дело поступило в Окуловский районный суд для рассмотрения по существу. 

Напомним, что в соответствии с уголовным кодексом, за совершённое преступление предусмотрена 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 4 лет. 

Пресс-служба УМВД России по Новгородской области и ОМВД России по Окуловскому району 

 

В Кулотинском городском Доме культуры 23 апреля состоялся традиционный, завершающий этап 

конкурса детского творчества "Звёздный дождик" 

В гала-концерте приняли участие призёры различных номинаций. Нужно сказать, что в этом конкурсе 

принимают участие самые юные чтецы, вокалисты и танцоры от 5 до 11 лет. Ни одно выступление не оставило 

равнодушными многочисленных зрителей. В зале был аншлаг! После каждого творческого выступления 
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малышей и ребят младшего школьного возраста зал взрывался аплодисментами, возгласами: "Браво, Молодцы, 

Спасибо"! 

Специалисты дома культуры подготовили замечательное, зажигательное театрализованное представление 

"Остров талантов". Бравый капитан и его сказочные помощники взяли на свой корабль всех-всех пришедших 

на это яркое, интересное мероприятие! 

В финале гала концерта состоялась церемония награждения, которую все ждали с нетерпением. В итоге 

все дети, а их было 90 человек, получили дипломы и подарки! 

Организаторы конкурса выражают огромную благодарность партнёрам - компании "Органик 

Фармастютмкалз". 

Праздник детского творчества удался. 

 

23 апреля учащиеся Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка приняли участие в 

Межрегиональном конкурсе талантов «Минута славы». 

Организаторами конкурса выступали Комитет культуры Администрации Новгородского муниципального 

района и Муниципальное автономное учреждение «Сырковский сельский Дом культуры». 

Участниками конкурса стали творческие коллективы и отдельные исполнители в возрасте от 4 лет. 

Всего на конкурс было подано 148 заявок из Батецкого, Волотовского, Шимского, Валдайского, 

Парфинского, Окуловского и Новгородского районов. 

22 учащиеся Музыкальной школы им.Н.А. Римского-Корсакова г.Окуловка показали свои выступления в 

номинациях вокальное искусство и инструментальное творчество. 

Результаты конкурса: 

Дипломанты 1 степени Бодров Роман, Николаев Ярослав (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна 

Сергеевна), Орехова Ксения (эстрадно-джазовый вокал, преподаватель Феофанова Анна Юрьевна). 

Лауреаты 3 степени Вялков Виктор, Петрова Злата (аккордеон, преподаватель Акимова Татьяна 

Сергеевна), Тимирева Ирина, Новиков Павел, Фроликова Софья, Вялков Тимофей (баян, преподаватель 

Иванова Татьяна Антоновна), Матюкевич Семен, Дементьева Алена, Михно Владислав (аккордеон, 

преподаватель Алешина Жаннета Федоровна). 

Лауреаты 2 степени Антонов Тимур(баян, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна), Четверикова 

Яна(аккордеон, преподаватель Иванова Татьяна Антоновна), Ратникова Анна (аккордеон, преподаватель 

Алешина Жаннета Федоровна), Вокин Павел, Бодров Никита(эстрадно-джазовый вокал, преподаватель 

Феофанова Анна Юрьевна). 

Лауреаты 1 степени Воробьев Константин, Лаптева Ульяна, Бабаян Екатерина, Иванов Георгий(эстрадно-

джазовый вокал, преподаватель Феофанова Анна Юрьевна). 

Гран-при -вокальный ансамбль «Акварель»( преподаватель Феофанова Анна Юрьевна). 

 

22 апреля 2022 года состоялся субботник в котором приняли участие сотрудники Администрации 

Окуловского муниципального района, сотрудники комитета образования и МКУ «ЦОМСО», сотрудники 

БУК"МКДЦ", а также студенты и педагогический состав АОПОУ "Боровического агропромышленного 

техникума». Субботник – это то маленькое дело, которое мы можем совершить для нашего города.  От нас с 

Вами зависит не только чистота и красота улиц, но и здоровье, настроение, благополучие наших детей.    
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Приглашаем всех принять участие в субботнике который состоится 28 апреля 2022 года в 14.00! 

 

Администрация Окуловского муниципального района сообщает о наличии вакансий на сезонные работы 

по благоустройству Окуловского городского поселения  с 01.05.2022 года. 

По вопросам трудоустройства просим обращаться в Администрацию Окуловского муниципального 

района в кабинет № 24 и по тел. 2-14-44. 

 

С 19 по 22 апреля в школах проводили акции, внеклассные мероприятия в память о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Школьники 

принимали участие в Едином уроке Памяти, для старшеклассников демонстрировали открытый урок «Без срока 

давности» о преступлениях нацистов и их пособников, массовом уничтожении ими мирного населения на 

территории РСФСР. 

Дом молодежи в рамках «Дня единых действий» для старшеклассников проводил тематический час 

«Шелонь» не та, что речка», где ребята смотрели презентации и фильмы, посвящённые жертвам нацизма, в том 

числе и на территории Новгородской области. Никого не оставил равнодушным рассказ о зверствах 

карательного отряда «Шелонь» на территории нашей области, о расстреле 253 мирных жителей деревень 

Починок и Бычково в декабре 1942 года на реке Полисть, о зверствах нацистов в Жестяной Горке Батецкого 

района. 

Цель акции – сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении 

мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории, 

формирование непримиримой позиции осуждения попыток героизации нацистов. 

 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

начался с соревнований по настольному теннису и стритболу. Состоялись соревнования школьных команд по 

волейболу. Впереди соревнования по лёгкой атлетике, включающую легкоатлетическое многоборье и эстафету. 

«Президентские спортивные игры» предполагают соревнования по наиболее популярным и развитым в 

общеобразовательном учреждении и муниципальном образовании видам спорта (приоритет отдаётся 

олимпийским видам). 

В «Президентских спортивных играх» принимают участие команды, в составе которых обучающиеся 

одной образовательной организации.  Каждая команда девушек и юношей должна принять участие во всех 

обязательных видах программы. В 2022 году Всероссийские спортивные игры проводятся среди школьных 

команд обучающихся 2007-2008 годов рождения. 

По итогам всех видов программы «Президентских спортивных игр» будет определена команда-

победитель, которая представит наш район на областном этапе соревнований. 

 

Центр образования «Точка роста» естественнонаучного профиля средней школы п. Кулотино в рамках 

сетевого взаимодействия принимал у себя 20 апреля гостей из средней школы п. Боровёнка. 

Для школьников из п. Боровёнка Елена Николаевна Яковлева, учитель биологии средней школы п. 

Кулотино, подготовила и провела практическое занятие, где ребята познакомились с работой учебной  

лаборатории по нейротехнологии.  На практике, через короткие опыты, посмотрели, как бьётся сердце,  как мозг 

вырабатывает электричество и как разные системы организма взаимодействуют друг с другом. Ребята смогли 

понаблюдать за  тем, как регистрируются и обрабатываются биосигналы человека: пульс, электрокардиограмма, 

электроэнцефалограмма, механические колебания грудной клетки, кожно-гальваническая реакция. 
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Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия будут продолжены: в ближайшее время планируется  

посетить Центр образования «Точка роста» в п. Боровёнка и поучаствовать в мероприятии по робототехнике. 

 

9 мая наша страна будет праздновать 77-летие Победы в Великой Отечественной войне 

Четыре года полыхал на нашей Земле пожар самой кровопролитной и жестокой войны в мировой истории. 

Но испепелить силу духа советского народа не удалось. Великая Победа – заслуга не только силы пушек и 

самолётов. Победу одержал героизм нашего народа. 

Нам важно сохранить на века и передавать из поколения в поколение память о Великой Отечественной 

войне, о трагических событиях и героических поступках наших предков. Воспитывать уважение к ветеранам, 

участникам Великой Отечественной войны и национальной гордости за страну. 

Окуловский район начинает цикл мероприятий, посвященных 77-летию Великой Победы. 

 

26 апреля в школе № 1 г. Окуловка прошли мероприятия «Лаборатории безопасности» по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

Специалисты «Лаборатории безопасности» напомнили школьникам правила дорожного  движения, 

моделировали дорожные ситуации и обучали алгоритмам поведения на дороге в условиях, максимально 

приближенных к реальным, рассказали о необходимости использования средств защиты для безопасности всех 

участников дорожного движения.   

 

Углубленная диспансеризация: важно, удобно, бесплатно 

Реальность такова, что практически все переболевшие коронавирусом говорят о том, что болезнь не 

прошла для их организма бесследно. Увы, недуг действительно оставляет последствия – и сейчас по всей России 

врачи получают жалобы на ухудшение самочувствия от тех, кто перенес COVID-19. 

На федеральном уровне было принято решение не допустить, чтобы негативное влияние последствий 

болезни на людей продолжалось. И для того, чтобы быстро восстановить здоровье пациентов, с 1 июля 

стартовала углубленная диспансеризация для всех переболевших COVID-19. Врачи советуют пройти ее даже 

тем, кто перенес болезнь дома или «на ногах», без каких-либо серьезных симптомов. 

Пациенты с хроническими заболеваниями, переболевшие COVID-19 в средней или тяжелой форме, особо 

нуждаются в первоочередном прохождении углубленной диспансеризации. 

Диспансеризация проводится в поликлинике по месту прикрепления: нужно предварительно записаться 

на портале Госуслуг или в поликлинике по месту проживания. На приём к врачу необходимо взять полис ОМС 

и паспорт. 

На первом этапе углубленной диспансеризации проводятся анкетирование, измерение насыщения крови 

кислородом (сатурация) в покое, спирометрия (оценка функционального состояния дыхательной системы) или 

спирография (исследования функции внешнего дыхания), общий (клинический) развернутый анализ крови, ее 

биохимический анализ, прием врачом-терапевтом или врачом общей практики. При наличии клинических 

показаний дополнительно проводятся тест с шестиминутной ходьбой, определение концентрации Д-димера в 

крови, рентгенография органов грудной клетки. 

В случае выявления отклонений на первом этапе диспансеризации пациент будет направлен на второй 

этап. В этом случае при наличии клинических показаний проводятся эхокардиография, компьютерная 

томография легких и дуплексное сканирование вен нижних конечностей. 
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Все методы исследований в рамках углубленной диспансеризации позволяют выявить факторы риска 

развития постковидных осложнений и определить группу пациентов, нуждающихся в диспансерном 

наблюдении и соответствующем лечении (в том числе обеспечение лекарственными препаратами), а также в 

медицинской реабилитации. 

Как же гражданину понять, может ли он пройти углубленную диспансеризацию? На помощь придут 

страховые медицинские компании: они получают списки граждан, которые должны пройти углубленную 

диспансеризацию, от территориального фонда ОМС и медицинских организаций. Дальнейшее информирование 

граждан о возможности пройти углубленную диспансеризацию проводится страховыми представителями по 

контактам, которые застрахованные предоставили для связи при оформлении полиса ОМС, например, это может 

быть звонок, sms-сообщение, письмо по электронной почте и др. 

Компания «СОГАЗ-Мед» рекомендует не игнорировать данные персональные сообщения, в которых 

содержится важная информация о порядке прохождении обследований, направленных на выявление и 

предупреждение опасных заболеваний.  

С июля 2021 года специалистами страховой компании «СОГАЗ-Мед» были проинформированы об 

углубленной диспансеризации свыше 703 тысяч застрахованных. Эта работа ведется для сохранения здоровья 

граждан. Отметим, что для получения приглашения и информации о медицинской помощи по ОМС ваши 

контакты должны быть актуальными в базе данных страховой компании. Если вы застрахованы в «СОГАЗ-

Мед» и недавно поменяли телефон, электронную почту или почтовый адрес, сообщите свои новые контакты 

страховому представителю, обратившись в любой ближайший офис «СОГАЗ-Мед». 

Генеральный директор «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич Толстов отмечает: «Углубленная 

диспансеризация – важный этап в восстановлении здоровья лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. 

Соблюдение всех рекомендаций лечащих врачей позволит минимизировать негативные последствия 

перенесенного заболевания и ускорит возвращение к нормальному образу жизни. Рекомендую следить за 

сообщениями от страховых представителей «СОГАЗ-Мед», чтобы не пропустить важную информацию о 

возможности пройти углубленную диспансеризацию». 

 

27 апреля в литературном музее "БиблиОтечество" Окуловского межпоселенческого библиотечно-

информационного центра состоялась литературная беседа "Окуловка: страницы ГУМИЛЕВСКИХ дней". 

На вечер собрались поклонники поэта и те, кому хотелось познакомиться с творчеством Н.С. Гумилева 

поближе. Автор сценария член Союза писателей России Марина Григорьева (Паскуль) поставила задачу 

рассказать о разных ипостасях этого талантливого человека: поэт, муж, воин, путешественник и... даже шафер 

на свадьбе! Юлия Разумова в образе Анны Ахматовой изобразила словом "своего" Гумилева, рассказав об их 

отношениях и творческой судьбе. Андрей Игнатьев, член Союза писателей России, науч. сотрудник музея г. 

Боровичи читал стихи поэта о любви. Алла Баронина, экскурсовод из Петербурга, выбрала военную тематику. 

Ведущая вечера познакомила гостей литературной встречи с Окуловскими страницами жизни поэта, с его 

поэтическими строками, написанными здесь. Мы смотрели кино, слушали песни, обсуждали личность Николая 

Гумилева, его поэтическое дарование, качества характера... Многие гости повторяли строки стихотворений и 

делились своими ассоциациями. Приятно, что в этот раз были наши добрые друзья и новые лица. Оказывается, 

в Окуловке поклонников Гумилева гораздо больше, чем можно было себе представить. 
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Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

27 апреля 2022 года 

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

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

Уставом Окуловского городского поселения,  Совет депутатов Окуловского городского поселения 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год по доходам в 

сумме 138 165 071,89 рублей и по расходам 120 291 872,38  рублей с превышением доходов над расходами 

(профицит)  в сумме 17 873 199,51рублей  и со следующими показателями: 

по доходам бюджета Окуловского городского поселения по кодам классификации доходов бюджета за 

2021 год согласно приложению 1 к настоящему  решению; 

по расходам бюджета Окуловского городского поселения по ведомственной структуре расходов за 2021 

год согласно приложению 2 к настоящему  решению; 

по расходам бюджета Окуловского городского поселения по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджета за 2021 год согласно приложению 3 к настоящему решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Окуловского городского поселения по 

кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2021 год согласно приложению 4 к 

настоящему  решению. 

2.Утвердить отчет  об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Окуловского 

городского поселения  за 2021 год в сумме 0,00 рублей согласно приложению 5. 

3. 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 

27 апреля 2022 года  

№ 71 
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                                                                                     Приложение 1 
                                                                                     к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения 

"Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год" 

      от 27.04.2022 № 71 

Доходы бюджета Окуловского городского поселения по кодам классификации доходов за 

2021 год  
                        

Код 
админис

тратора 

Код бюджетной 

классификации 
Наименование доходов 

Исполнено                      

(в рублях) 

100 Федеральное казначейство 5 091 024,63 

100 1 03 02231 01 0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 2 350 320,35 

100 1 03 02241 01 0000 110  

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

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 16 529,16 

100 1 03 02251 01 0000 110  

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 3 124 965,09 

100 1 03 02261 01 0000 110  

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

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 

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

федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -400 789,97 

182 Федеральная налоговая служба  31 534 059,01 

182 1 01 02010 01 0000 110  

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

доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 

227 Налогового кодекса Российской Федерации 20 134 936,33 

182 1 01 02020 01 0000 110 

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

лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 56 934,63 

182 1 01 02030 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового Кодекса Российской Федерации 81 670,16 

182 1 01 02080 01 0000 110 
Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части 
налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 19 618,92 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 2 966,50 

182 1 06 01030 13 0000 110 
Налог на имущество физических лиц, взимаемых по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских поселений 2 307 592,52 

182 1 06 06033 13 0000 110 
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
поселений 3 828 899,72 

182 1 06 06043 13 0000 110 
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах 

городских поселений 5 101 508,67 

182 1 09 04053 13 0000 110 
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 

городских поселений -68,44 

892 Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 100 070 952,25 

892 1 11 05035 13 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
городских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и  автономных учреждений) 162 368,41 

892 1 13 02995 13 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских поселений 364 454,00 

892 1 16 07010 13 0000 140 
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением городского поселения 273 421,68 

892 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 49 530,20 

892 2 02 20077 13 7237 150 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в 
области водоснабжения и водоотведения 153 000,00 

892 2 02 20299 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

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

необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от 
государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 46 495 597,29 

892 2 02 20302 13 0000 150 

Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 1 438 008,15 

892 2 02 25555 13 0000 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской 

среды 2 598 864,00 

892 2 02 29999 13 7209 150 
Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку реализации проектов территориальных 
общественных самоуправлений,  включенных в муниципальные программы развития территорий 59 000,00 

892 2 02 29999 13 7152 150 Субсидии бюджетам городских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов 5 738 204,80 

892 2 02 29999 13 7154 150 

Субсидии бюджетам городских поселений 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 12 700 000,00 

892 2 02 29999 13 7237 150 
Субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий муниципальных программ в 

области водоснабжения и водоотведения 3 000 000,00 

892 2 02 49999 13 7525 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на проведение мероприятий, планируемых к 
реализации в рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического 

развития муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 

08.04.2019 №01-46/100, заключенного между Правительством Новгородской области, Администрацией 
Окуловского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью "СПЛАТ ГЛОБАЛ" 22 917 500,00 
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892 2 02 49999 13 8101 150 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 1 661 846,00 

892 2 02 49999 13 8102 150 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в состав муниципального района на 

финансовое обеспечение первоочередных расходов, за счет собственных доходов бюджета муниципального 

района 2 000 600,00 

892 2 04 05099 13 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских поселений 544 991,07 

892 2 18 60010 13 0000 150 
Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 5,19 

892 2 19 60010 13 0000 150 
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений -86 438,54 

934 Администрация Окуловского муниципального района 1 469 036,00 

934 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 400 455,67 

934 1 14 06013 13 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселений -282 706,92 

934 1 14 06313 13 0000 430 

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

перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 170 255,31 

934 1 17 05050 13 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 181 031,94 

    ВСЕГО ДОХОДОВ 138 165 071,89 

 

 

                                                                           Приложение 2  

                                                                               к  решению Совета депутатов Окуловкого городского поселения 

"Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год" 

     от27.04.2022 № 71 

Расходы бюджета Окуловского городского поселения по ведомственной структуре расходов  за 2021 год  

Наименование Вед

. 

Рз Пр ЦСР ВР Кассовое 

исполнение       

(в рублях) 

Администрация Окуловского муниципального района 934     120 291 872,38 

Общегосударственные вопросы 934 01       5 844 997,01 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 934 01 06     217 083,60 

Межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 934 01 06 91 0 00 80020   217 083,60 

Межбюджетные трансферты 934 01 06 91 0 00 80020 500 217 083,60 

Иные межбюджетные трансферты 934 01 06 91 0 00 80020 540 217 083,60 

Другие общегосударственные вопросы 934 01 13     5 627 913,41 

Муниципальная программа  «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы» 934 01 13 28 0 00 00000   199 907,00 

Разработка    градостроительной    документации    и    упорядочение градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения  934 01 13 28 0 01 00000   98 505,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы» 934 01 13 28 0 01 19990   98 505,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 01 19990 200 98 505,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 01 19990 240 98 505,00 

Подготовка и утверждение документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования 934 01 13 28 0 02 00000   101 402,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Градостроительная политика на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы» 934 01 13 28 0 02 19990   101 402,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 02 19990 200 101 402,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 28 0 02 19990 240 101 402,00 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы» 934 01 13 31 0 00 00000   5 428 006,41 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 934 01 13 31 0 01 00000   377 966,70 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 

годы» 934 01 13 31 0 01 19990   377 966,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 01 19990 200 179 966,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 01 19990 240 179 966,70 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 31 0 01 19990 800 198 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 31 0 01 19990 850 198 000,00 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества     934 01 13 31 0 04 00000   5 050 039,71 

Организация работ по ремонту плотины Обречье 934 01 13 31 0 04 10030   364 454,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 10030   364 454,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 10030 240 364 454,00 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 

годы» 934 01 13 31 0 04 19990   4 685 585,71 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 19990 200 2 181 105,46 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 31 0 04 19990 240 2 181 105,46 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 31 0 04 19990 800 2 504 480,25 

Исполнение судебных актов 934 01 13 31 0 04 19990 830 226 489,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 31 0 04 19990 850 2 277 990,75 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 934 03       1 560 598,03 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 934 03 10     80 771,62 

Муниципальная программа "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы" 934 03 10 19 0 00 00000   80 771,62 

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

имущества от пожаров  934 03 10 19 0 01 00000   80 771,62 

Реализация мероприятий муниципальной программы "Усиление противопожарной защиты на территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы" 934 03 10 19 0 01 19990   80 771,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 10 19 0 01 19990 200 80 771,62 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 10 19 0 01 19990 240 80 771,62 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 03 14     1 479 826,41 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 годы» 934 03 14 29 0 00 00000   1 479 826,41 

Совершенствование организации безопасности дорожного движения автотранспорта и пешеходов 934 03 14 29 0 03 00000   1 479 826,41 

Реализация мероприятий муниципальной  программы  «Повышение безопасности дорожного движения  на территории Окуловского городского поселения на 2016-2023 

годы» 934 03 14 29 0 03 19990   1 479 826,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 29 0 03 19990 200 1 479 826,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 29 0 03 19990 240 1 479 826,41 

Национальная экономика 934 04       25 474 892,34 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 04 09     25 401 892,89 

Муниципальная программа "Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Окуловского городского поселения на 2019-

2023 годы" 934 04 09 13 0 00 00000   25 401 892,89 

Содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения 934 04 09 13 0 01 00000   8 004 931,97 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 934 04 09 13 0 01 10010   5 899 667,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 200 5 899 667,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 10010 240 5 899 667,97 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  934 04 09 13 0 01 71520   2 000 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 71520 200 2 000 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 71520 240 2 000 000,00 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 934 04 09 13 0 01 S1520   105 264,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 S1520 200 105 264,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 01 S1520 240 105 264,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения 934 04 09 13 0 02 00000   17 396 960,92 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 934 04 09 13 0 02 10010   633 724,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 200 633 724,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 10010 240 633 724,49 

Субсидии из областного бюджета на формирование муниципальных дорожных фондов городских и сельских поселений  934 04 09 13 0 02 71520   3 738 204,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 200 3 738 204,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71520 240 3 738 204,80 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с заключенными Соглашениями 934 04 09 13 0 02 S1520   196 747,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 200 196 747,63 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1520 240 196 747,63 

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   12 700 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 200 12 700 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 71540 240 12 700 000,00 

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   128 284,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 200 128 284,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 13 0 02 S1540 240 128 284,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     72 999,45 

Муниципальная программа «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы» 934 04 12 31 0 00 00000   72 999,45 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском 

поселении 934 04 12 31 0 02 00000   72 999,45 

Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 

годы» 934 04 12 31 0 02 19990   72 999,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 200 72 999,45 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 31 0 02 19990 240 72 999,45 

Жилищно-коммунальное хозяйство 934 05       87 036 632,50 

Жилищное хозяйство 934 05 01     50 106 997,18 

Муниципальная программа "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы" 934 05 01 30 0 00 00000   1 656 668,02 

Приведение муниципального жилищного фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 934 05 01 30 0 01 00000   1 656 668,02 

Реализация мероприятий муниципальной программы  "Капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда в Окуловском городском поселении на 2016-

2023 годы" 934 05 01 30 0 01 19990   1 656 668,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 200 1 656 668,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 30 0 01 19990 240 1 656 668,02 

Муниципальная программа «Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  на территории Окуловского городского поселения на 2017-2023 годы» 934 05 01 22 0 00 00000   2 752 500,00 

Обеспечение благоустроенными жилыми помещениями граждан  934 05 01 22 0 01 00000   2 752 500,00 

Приобретение благоустроенных жилых помещений 934 05 01 22 0 01 40010   1 002 500,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 22 0 01 40010 400 1 002 500,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 22 0 01 40010 410 1 002 500,00 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов, за счет собственных доходов бюджета муниципального района 934 05 01 22 0 01 81020   1 750 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 22 0 01 81020 400 1 750 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 22 0 01 81020 410 1 750 000,00 

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   45 697 829,16 

Федеральный проект  «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 934 05 01 36 0 F3 00000   45 697 829,16 

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

хозяйства 934 05 01 36 0 F3 67483   37 563 078,36 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 67483 400 37 563 078,36 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 67483 410 37 563 078,36 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств областного бюджета 934 05 01 36 0 F3 67484   1 161 744,72 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 67484 400 1 161 744,72 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 67484 410 1 161 744,72 

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджета поселения 934 05 01 36 0 F3 40030   6 973 006,08 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 01 36 0 F3 40030 400 6 973 006,08 

Бюджетные инвестиции 934 05 01 36 0 F3 6748S 410 6 973 006,08 

Коммунальное хозяйство 934 05 02     3 159 412,87 

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

2018-2023 годы» 934 05 02 24 0 00 00000   3 159 412,87 

Подпрограмма «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2022 годы» 934 05 02 24 1 00 00000   1 109 824,74 

Развитие водоснабжения  городского поселения  934 05 02 24 1 01 00000   194 836,32 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы" 934 05 02 24 1 01 49990   45 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 49990 400 45 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 49990 410 45 000,00 

Cубсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 01 72370   134 852,69 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 72370 400 134 852,69 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 72370 410 134 852,69 

Cофинансирование на реализацию мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 24 1 01 S2370   14 983,63 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 24 1 01 S2370 400 14 983,63 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 24 1 01 S2370 410 14 983,63 

Развитие водоотведения  городского поселения 934 05 02 24 1 02 00000   914 988,42 

Реализация мероприятий подпрограммы "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы" 934 05 02 24 1 02 19990   914 988,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 200 914 988,42 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 1 02 19990 240 914 988,42 

Подпрограмма «Газоснабжение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы» 934 05 02 24 2 00 00000   49 588,13 

Развитие газоснабжения городского поселения 934 05 02 24 2 01 00000   49 588,13 

Реализация мероприятий подпрограммы "Газоснабжение и водоотведение в Окуловском городском поселении на 2018-2023 годы" 934 05 02 24 2 01 19990   49 588,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 200 49 588,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 24 2 01 19990 240 49 588,13 

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

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 

Иные бюджетные ассигнования 934 05 02 24 4 01 60010 800 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 

Благоустройство 934 05 03     33 770 222,45 

Муниципальная программа   «Формирование современной городской среды на территории Окуловского городского поселения на 2018-2024 годы» 934 05 03 03 0 00 00000   3 248 580,67 

Федеральный проект  «Формирование комфортной городской среды» 934 05 03 03 0 F2 00000   3 248 580,67 

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

общественных территорий 934 05 03 03 0 F2 55550   3 248 580,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 200 3 248 580,67 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 03 0 F2 55550 240 3 248 580,67 

Муниципальная программа «Благоустройство территории Окуловского городского поселения на 2019-2023 годы» 934 05 03 18 0 00 00000   30 521 641,78 

Подпрограмма "Уличное освещение территории Окуловского городского  поселения"  934 05 03 18 1 00 00000   8 494 416,76 

Оплата за электроэнергию (уличное освещение) 934 05 03 18 1 01 00000   3 999 399,14 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 01 19990   3 999 399,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 200 3 999 399,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 01 19990 240 3 999 399,14 

Техническое обслуживание сетей уличного освещения 934 05 03 18 1 02 00000   708 544,80 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 02 19990   708 544,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 200 708 544,80 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 02 19990 240 708 544,80 

Строительство сетей уличного освещения и установка дополнительных светильников 934 05 03 18 1 03 00000   223 333,33 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 03 19990   223 333,33 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 200 223 333,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 03 19990 240 223 333,33 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии 934 05 03 18 1 04 00000   3 563 139,49 

Реализация мероприятий подпрограммы "Уличное освещение территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 1 04 19990   3 312 539,49 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 200 3 312 539,49 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 19990 240 3 312 539,49 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов, за счет собственных доходов бюджета муниципального района 934 05 03 18 1 04 81020   250 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 81020 200 250 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 1 04 81020 240 250 600,00 

Подпрограмма "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 2 00 00000   289 781,54 

Благоустройство и содержание кладбищ   934 05 03 18 2 01 00000   289 781,54 

Реализация мероприятий подпрограммы "Организация и содержание мест захоронения на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 2 01 19990   289 781,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 200 289 781,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 2 01 19990 240 289 781,54 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 00 00000   6 414 322,02 

Поддержка местных инициатив граждан 934 05 03 18 3 01 00000   89 000,00 

Реализация проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий, за счет субсидий из областного бюджета 934 05 03 18 3 01 72090   59 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 01 72090 200 59 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 01 72090 240 59 000,00 

Софинансирование мероприятий, направленных на реализацию проектов местных инициатив граждан, включенных в муниципальные программы развития территорий 934 05 03 18 3 01 S2090   30 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 01 S2090 200 30 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 01 S2090 240 30 000,00 

Проведение прочих мероприятий комплексного благоустройства территории поселения        934 05 03 18 3 02 00000   6 068 672,02 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 02 19990   4 406 826,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 200 4 406 826,02 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 19990 240 4 406 826,02 

Финансовое обеспечение первоочередных расходов 934 05 03 18 3 02 81010   1 661 846,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 81010 200 1 661 846,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 02 81010 240 1 661 846,00 

Уничтожение борщевика Сосновского 934 05 03 18 3 03 00000   256 650,00 

Реализация мероприятий подпрограммы "Прочие мероприятия по благоустройству на территории Окуловского городского поселения" 934 05 03 18 3 03 19990   256 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 200 256 650,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 3 03 19990 240 256 650,00 

Подпрограмма "Проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках Соглашения о сотрудничестве в области социально-экономического развития 

муниципального образования "Окуловский муниципальный район" Новгородской области от 08.04.2019 №01-46/100" 934 05 03 18 5 00 00000   15 323 121,46 

Благоустройство общественных пространств на территории г.Окуловка 934 05 03 18 5 01 00000   15 323 121,46 

Модернизация детских площадок 934 05 03 18 5 01 75255   10 046 704,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75255 200 10 046 704,26 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75255 240 10 046 704,26 

Обустройство спортивной площадки "Локомотив" 934 05 03 18 5 01 75256   5 276 417,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75256 200 5 276 417,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 03 18 5 01 75256 240 5 276 417,20 

Культура, кинематография  934 08       210 000,00 

Культура 934 08 01     210 000,00 

Мероприятия в сфере культуры  934 08 01 91 0 00 90010   210 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 08 01 91 0 00 90010 200 210 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 08 01 91 0 00 90010 240 210 000,00 

Физическая культура и спорт 934 11       164 752,50 

Физическая культура 934 11 01     164 752,50 

Мероприятия в области физической культуры 934 11 01 91 0 00 90020   164 752,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 91 0 00 90020 200 164 752,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 91 0 00 90020 240 164 752,50 

Всего расходов 120 291 872,38 

 

                                                                                            Приложение 3  

                                                                                    к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения 

"Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год" 

 От 27.04.2022  № 71 

                                                                                                                                                                                     
Расходы бюджета Окуловского городского поселения по разделам 

 и подразделам классификации расходов бюджета 

за 2021 год  

Наименование РЗ ПР Кассовое исполнение       
(в рублях) 

Общегосударственные вопросы 01   5 844 997,01 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 217 083,60 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 627 913,41 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03   1 560 598,03 

Обеспечние пожарной безопасности 03 10 80 771,62 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 1 479 826,41 

Национальная экономика 04   25 474 892,34 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 25 401 892,89 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 72 999,45 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05   87 036 632,50 

Жилищное хозяйство 05 01 50 106 997,18 

Коммунальное хозяйство 05 02 3 159 412,87 

Благоустройство 05 03 33 770 222,45 

Культура, кинематография  08   210 000,00 

Культура 08 01 210 000,00 

Физическая культура и спорт 11   164 752,50 

Физическая культура  11 01 164 752,50 

ВСЕГО РАСХОДОВ     120 291 872,38 

 

                                                                                                      Приложение  4  

                                                                                 к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения 

"Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год" 
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от 27.04.2022             № 
71       

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Окуловского городского поселения по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2021 год. 

Наименование показателя 
код источника внутреннего 

финансирования дефицита бюджета 

Сумма                                   

(в рублях)     

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 892 00 00 00 00 00 0000 000 -17 873 199,51 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 892 01 05 00 00 00 0000 000 -17 873 199,51 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 892 01 05 02 01 13 0000 510 -196 729 456,19 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских поселений 892 01 05 02 01 13 0000 610 178 856 256,68 

Итого источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 892 00 00 00 00 00 0000 000 -17 873 199,51 

 

        Приложение 5 

     к решению Совета депутатов Окуловского городского поселения 

    "Об исполнении бюджета Окуловского городского поселения за 2021 год" 

        от 27.04.2022 №71             

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

Наименование 

документа 

Дата № Получатель 

средств 

Код расхода Наименование 

расхода 

Сумма, 

всего 

в т.ч. по кварталам 

Раздел, 

подр. 

Ц.ст. В.р. КОСГУ   I II III IV 

                            

                            

Итого                 0 0 0 0 0 

 

 

Совет депутатов Окуловского городского поселения 

Окуловского муниципального района 

Новгородской области 

Р Е Ш Е Н И Е 

О выходе из состава участников ООО «Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис» 

Принято Советом депутатов Окуловского городского поселения 

27 апреля 2022 года 

В соответствии  с  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4.1.1. Устава ООО «МУК 

Окуловкасервис», и  Уставом Окуловского городского поселения Совет депутатов Окуловского городского 

поселения  

РЕШИЛ: 

1. Одобрить Администрации Окуловского муниципального района принятие решения о выходе 

Муниципального образования «Окуловское городское поселение» из состава участников Общества с 

ограниченной ответственностью «МУК Окуловкасервис», путем отчуждения своей доли Обществу. 

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 
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27 апреля 2022 года  

№ 72 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об исполнении бюджета  Окуловского муниципального района за 2021 год 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 апреля 2022года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

Окуловском муниципальном районе, утвержденным решением Думы  Окуловского муниципального района от 

25.11.2021 № 81(в редакции решения Думы  Окуловского муниципального района  от 22.12.2021  № 94), Дума 

Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА:  

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по доходам 

в сумме 656431404,30 рублей и  по расходам в сумме 682355351,20  рублей с превышением расходов над 

доходами (дефицитом) в сумме  25923946,90 рублей  и со следующими показателям: 

по доходам бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по кодам классификации доходов 

бюджетов согласно приложению  1 к настоящему  решению; 

по расходам бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по ведомственной структуре 

расходов бюджета согласно приложению  2 к настоящему  решению год; 

по расходам бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему  решению; 

по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета Окуловского муниципального района   

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 2021 год согласно приложению 4 к 

настоящему  решению. 

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 Думы муниципального района  Т.В. Нестерова 

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

28 апреля 2022 года 

№ 120 

 

Приложение 1  

к решению Думы  

Окуловского муниципального района 

"Об исполнении бюджета Окуловского 

муниципального района за 2021 год" 

Доходы бюджета Окуловского муниципального района  

за 2021 год по кодам классификации доходов бюджетов 

   (в рублях) 
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Наименование дохода 

Код 

главного 

администра

тора 

доходов 

Код                                      

бюджетной 

классификации 

Исполнено          

(в рублях) 

1 2 3 4 

          Управление по надзору в сфере природопользования по Новгородской области 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 048 1 12 01010 01 0000 120 128 186,64 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 048 1 12 01030 01 0000 120 1 155 152,73 

Плата за размещение отходов производства 048 1 12 01041 01 0000 120 1 863 329,81 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 048 1 12 01042 01 0000 120 272 932,62 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 048 1 16 11050 01 0000 140 7,50 

Управление Федерального казначейства по Новгородской области 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02231 01 0000 110 2 406 718,23 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов 

РФ 100 1 03 02241 01 0000 110 16 925,81 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02251 01 0000 110 3 199 951,21 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории РФ, зачисляемые в консолидированные бюджеты субъектов РФ 100 1 03 02261 01 0000 110 -410 407,24 

Управление Федеральной налоговой службы по Новгородской области 

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

налога осуществляются в соответствии со статьями 227,227/1,228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02010 01 0000 110 151 479 470,49 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинетыи других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02020 01 0000 110 353 060,74 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 182 1 01 02030 01 0000 110 542 211,94 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физ.лицами, являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 НК РФ  182 1 01 02040 01 0000 110 1 138 825,65 

Налог на доходы физических лиц части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей 182 1 01 02080 01 0000 110 31 565 590,22 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 21 981 280,42 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182 1 05 01021 01 0000 110 9 577 521,48 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 311 739,94 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011г.) 182 1 05 02020 02 0000 110 587,43 

Единый сельскохозяйственный налог 182 1 05 03010 01 0000 110 10 389,13 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 182 1 05 04020 02 0000 110 4 149 117,44 

Госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением госпошлины по делам, рассматриваемым Верховным судом 

Российской Федерации 182 1 08 03010 01 0000 110 3 551 236,00 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на межселенных территориях 182  1 09 04053 05 0000 110 -54,86 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 182 1 16 10129 01 0000 140 1 837,39 

Управление внутренних дел по Новгородской области 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 188  1 16 10123 010051 140 130 028,64 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 846  1 16 10123 01 0051 140 2 012 761,51 

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования 878 1 16 11050 01 0000 140 300 000,00 

                      Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции  892 1 08 07150 01 1000 110 5 000,00 

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

контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением муниципального района 892  1 16 07010 05 0000 140 36 407,87 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 892  1 16 10123 01 0051 140 5 670,54 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности 892 202 15001 05 0000 150 1 946 300,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 892 202 15002 05 0000 150 3 329 600,00 

################################################### 892 202 20077 05 7237 150 2 939 833,36 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организаци 892 202 25304 05 0000 150 10 901 646,57 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 892 202 25467 05 0000 150 829 970,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 892 202 25497 05 0000 150 1 560 547,86 

Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 892 202 25519 05 0000 150 7 555 329,86 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на формирование муниципальных дорожных фондов 892 202 29999 05 7151 150 5 962 121,70 

################################################### 892 202 29999 05 7153 150 1 228 715,84 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации 892 202 29999 05 7208 150 34 300,00 

################################################### 892 202 29999 05 7212 150 4 280 000,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов области на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по 

приобретению коммунальных услуг 892 202 29999 05 7230 150 47 518 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 892 202 30021 05 0000 150 1 511 432,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в  общеобразовательных 

муниципальных организациях области 892 89220230024057002150 1 903 000,00 

################################################### 892 202 30024 05 7004 150 152 775 900,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся 

(обучавшимся до дня выпуска) муниципальных образовательных организаций 892 202 30024 05 7006 150 11 434 550,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 892 202 30024 05 7010 150 18 630 800,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 892 202 30024 05 7028 150 2 797 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями 892 202 30024 05 7050 150 1 085 400,00 

################################################### 892 202 30024 05 7057 150 236 700,00 

################################################### 892 202 30024 05 7065 150 6 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев 892 202 30024 05 7072 150 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 892 202 30027 05 0000 150 17 276 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 892 202 30029 05 0000 150 820 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа 

по договорам найма специализированных жилых помещений 892 202 35082 05 0000 150 20 607 923,34 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 892 202 35118 05 0000 150 880 200,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 892 202 35120 05 0000 150 8 461,90 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 892 202 35303 05 0000 150 9 654 246,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 892 202 35469 05 0000 150 373 560,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 892 202 35930 05 0000 150 1 427 900,00 

################################################### 892 202 40014 05 0001 150 520 983,60 

################################################### 892 202 49999 05 7134 150 36 000,00 

Иные межбюджетных трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных муниципальных организациях области 892 202 49999 05 7137 150 200 000,00 

consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
consultantplus://offline/ref=160E116EAB6BD43567948950BB6C2A80A0DAD16F76FB782E070B4F6900D9D9D143A31540C5BBN6yAJ
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Иные межбюджетных трансферты бюджетам муниципальных районов на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области 892 202 49999 05 7138 150 90 000,00 

Иные межбюджетных трансферты бюджетам муниципальных районов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы 892 202 49999 05 7141 150 6 214 700,00 

################################################### 892 202 49999 05 7233 150 1 410 000,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов Новгородской области, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых доходов 892 202 49999 05 7525 150 57 517 500,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, обеспечивающих создание благоприятных условий для применения физическими лицами 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 892 202 49999 05 7704 150 630 600,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 892 218 60010 05 0000 150 0,62 

Возврат остатков субвенций на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов из 

бюджетов муниципальных районов 892 219 35118 05 0000 150 -0,62 

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

районов 892 219 60010 05 0000 150 -1 044 736,67 

Администрация Губернатора Новгородской области 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 916  1 16 01123 01 0002 140 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 916  1 16 01203 01 9000 140 250,00 

Комитет ЗАГС и ООДМС по Новгородской области 

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01053 01 9000 140 5 066,79 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01063 01 0008 140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01063 01 0009 140 14 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01063 01 0091 140 6 750,00 

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01063 01 0101 140 67 943,27 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01073 01 0017 140 1 950,00 

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01073 01 0027 140 3 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01083 01 0028 140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01083 01 0037 140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01083 01 0281 140 1 072 500,00 

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01093 01 0001 140 10 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01133 01 9000 140 6 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01143 01 9000 140 3 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917   1 16 01153 01 0005 140 150,00 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01153 01 0006 140 1 510,33 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01153 01 0012 140 98,95 

Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01153 01 9000 140 450,41 

Административные штрафы, установленные Главой 17 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01173 01 9000 140 250,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01193 01 0005 140 386 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01193 01 0007 140 50,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01193 01 0020 140 25 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01193 01 9000 140 2 000,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 917  1 16 01203 01 0021 140 1 050,00 

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 917  1 16 01203 01 9000 140 156 164,53 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 

области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 917  1 16 01333 01 0000 140 7 500,00 

                         Администрация Окуловского муниципального района 

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

сельских поселений и межселенных территориях муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 934 1 11 05013 05 0000 120 2 685 457,43 

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

городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 934 1 11 05013 13 0000 120 1 761 668,10 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном  управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими  учреждений (за 

исключением имущества муниципальных автономных учреждений) 934 1 11 05035 05 0000 120 2 876 693,41 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 934 1 14 02053 05 0000 410 11 597 300,00 

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

межселенных территориях муниципальных районов 934  1 14 06013 05 0000 430 1 609 004,56 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 934  1 14 06013 13 0000 430 113 392,74 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 934  1 14 06313 05 0000 430 813 278,38 

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 934  1 14 06313 13 0000 430 225 466,12 

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 934  1 16 01084 01 0000 140 25 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 934  116  01194 01 0000 140 600,00 
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Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 934 1 17 01050 05 0000 180 6 600,00 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 934 1 17 05050 05 0000 180 62 044,44 

 

Приложение 2 

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

"Об исполнении бюджета Окуловского 

муниципального района за 2021 год" 

              

Расходы бюджета Окуловского муниципального района  

за 2021 год по ведомственной структуре расходов бюджета  

              

            (в рублях) 

Наименование Вед. Рз ПР Ц.ст. ВР исполнено 

Комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 857         103 740 422,03 

Образование 857 07       12 270 300,30 

Дополнительное образование детей 857 07 03     12 261 300,30 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 07 03 16 0 00 00000   12 261 300,30 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в сфере культуры в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 07 03 16 2 00 00000   12 261 300,30 

Оказание услуг по предоставлению дополнительного образования в сфере культуры 857 07 03 16 2 01 00000   12 109 200,30 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования 857 07 03 16 2 01 03230   10 848 400,30 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 07 03 16 2 01 03230 600 10 848 400,30 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 03230 610 10 848 400,30 

Иные межбюджетные трансферты  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 857 07 03 16 2 01 71410   516 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 07 03 16 2 01 71410 600 516 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 71410 610 516 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  857 07 03 16 2 01 72300   713 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 07 03 16 2 01 72300 600 713 500,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 72300 610 713 500,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 07 03 16 2 01 S2300   182 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 07 03 16 2 01 S2300 600 182 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 07 03 16 2 01 S2300 610 182 600,00 

Другие вопросы в области образования 857 07 09     9 000,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 857 07 09 01 0 00 00000   9 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района" 857 07 09 01 3 00 00000   9 000,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих Окуловского муниципального района. 

работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

857 07 09 01 3 05 00000   9 000,00 

Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

857 07 09 01 3 05 71340   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 07 09 01 3 05 71340 200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 07 09 01 3 05 71340 240 9 000,00 

Культура, кинематография 857 08       91 470 121,73 

Культура 857 08 01     74 707 594,60 

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий Окуловского муниципального района на 2021-2025 годы" 857 08 01 09 0 00 00000   1 214 333,33 

Обеспечение создания благоприятных инфраструктурных условий жизнедеятельности, направленных на благоустройство сельских территорий 857 08 01 09 0 02 00000   1 214 333,33 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания "Дом культуры",  расположенного по адресу: п.Боровенка, ул.Кооперативная , д.7  857 08 01 09 0 02 03520   1 214 333,33 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 09 0 02 03520 600 1 214 333,33 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 09 0 02 03520 612 1 214 333,33 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 08 01 16 0 00 00000   73 493 261,27 

Подпрограмма "Сохранение и развитие культуры Окуловского муниципального района на 2020-2024 годы" 857 08 01 16 1 00 00000   73 424 461,27 

Организация досуга населения 857 08 01 16 1 01 00000   76 300,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 857 08 01 16 1 01 99990   76 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 01 99990 600 76 300,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 01 99990 610 76 300,00 

Развитие традиционного художественного творчества 857 08 01 16 1 02 00000   21 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 857 08 01 16 1 02 99990   21 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 02 99990 600 21 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 02 99990 610 21 000,00 

Организация мероприятий по патриотическому воспитанию населения 857 08 01 16 1 03 00000   231 800,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 857 08 01 16 1 03 99990   231 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 03 99990 600 231 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 03 99990 610 231 800,00 

Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 16 1 04 00000   65 579 024,02 

Разработка научно-проектной документации на объект реновации (капитальный ремонт с заменой технологического оборудования  и реставрации выявленного объекта 

культурного наследия "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: г.Окуловка, ул. Ленина, д.51 

857 08 01 16 1 04 02010   10 000 000,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 857 08 01 16 1 04 02010 400 10 000 000,00 

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

857 08 01 16 1 04 02010 460 10 000 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных домов культуры, других учреждений культуры 857 08 01 16 1 04 03310   21 114 821,49 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 03310 600 21 114 821,49 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03310 610 21 114 821,49 

Технологическое присоединение к электрическим сетям объекта реновации (капитального ремонта и реставрации с заменой технологического оборудования 

выявленного объекта культурного наследия "Здание купеческого клуба"), расположенного по адресу: Новгородская область г.Окуловка, ул.Ленина, д.51 

857 08 01 16 1 04 0331A   91 520,41 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 0331A 600 91 520,41 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 0331A 610 91 520,41 

Обеспечение деятельности муниципальных библиотечно-информационных центров, библиотек 857 08 01 16 1 04 03330   12 928 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 03330 600 12 928 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03330 610 12 928 600,00 

Обеспечение деятельности межпоселенческого культурно-краеведческого центра 857 08 01 16 1 04 03350   5 802 049,94 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 03350 600 5 802 049,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03350 610 5 802 049,94 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 857 08 01 16 1 04 03500   392 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 03500 600 392 000,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 03500 610 392 000,00 

Иные межбюджетные трансферты  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 857 08 01 16 1 04 71410   5 361 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 71410 600 5 361 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 71410 610 5 361 100,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 01 16 1 04 72300   6 653 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 72300 600 6 653 100,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 72300 610 6 653 100,00 

Поддержка отрасли "Культура"за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету района, обеспечивающему создание благоприятных условий 

для применения физическими лицами специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" 

857 08 01 16 1 04 77040   630 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 77040 600 630 600,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 77040 610 630 600,00 

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры 857 08 01 16 1 04 L4670   871 468,50 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 L4670 600 871 468,50 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 L4670 610 871 468,50 

Поддержка отрасли культуры за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (Модернизация библиотек в части комплектования книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) 

857 08 01 16 1 04 L519F   115 297,56 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 L519F 600 115 297,56 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 L519F 610 115 297,56 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 01 16 1 04 S2300   1 618 466,12 
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 04 S2300 600 1 618 466,12 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 04 S2300 610 1 618 466,12 

Федеральный проект "Культурная среда" 857 08 01 16 1 A1 00000   7 516 337,25 

Поддержка отрасли культуры (в рамках национального проекта "Культура" обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для 

обслуживания населения, в том числе сельского населения 

857 08 01 16 1 А1 55192   7 516 337,25 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 1 А1 55192 600 7 516 337,25 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 1 А1 55192 610 7 516 337,25 

Подпрограмма "Развитие туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 08 01 16 3 00 00000   68 800,00 

Создание комфортной и безопасной среды пребывания туристов 857 08 01 16 3 02 00000   68 800,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 857 08 01 16 3 02 99990   68 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 857 08 01 16 3 02 99990 600 68 800,00 

Субсидии бюджетным учреждениям 857 08 01 16 3 02 99990 610 68 800,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 857 08 04     16 762 527,13 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 08 04 16 0 00 00000   16 762 527,13 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 08 04 16 4 00 00000   16 762 527,13 

Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 857 08 04 16 4 01 00000   16 762 527,13 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 857 08 04 16 4 01 01000   3 803 417,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 16 4 01 01000 100 3 607 484,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 857 08 04 16 4 01 01000 120 3 607 484,27 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 01000 200 195 933,14 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 01000 240 195 933,14 

Обеспечение деятельности учреждений, предоставляющих услуги в сфере бухгалтерского учета, финансового и хозяйственного обеспечения, технического 

обслуживания учреждений культуры 

857 08 04 16 4 01 03340   12 578 209,72 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 16 4 01 03340 100 11 994 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 857 08 04 16 4 01 03340 110 11 994 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 03340 200 570 725,12 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 03340 240 570 725,12 

Иные бюджетные ассигнования 857 08 04 16 4 01 03340 800 12 684,60 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 857 08 04 16 4 01 03340 850 12 684,60 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 857 08 04 16 4 01 70280   358 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

857 08 04 16 4 01 70280 100 347 000,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 857 08 04 16 4 01 70280 120 347 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 70280 200 11 600,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 70280 240 11 600,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных. бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 04 16 4 01 72300   17 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 72300 200 17 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 72300 240 17 800,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 857 08 04 16 4 01 S2300   4 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 S2300 200 4 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 857 08 04 16 4 01 S2300 240 4 500,00 

Комитет образования Администрации Окуловского муниципального района 874         375 624 714,53 

Образование 874 07       357 537 399,84 

Дошкольное образование 874 07 01     115 863 737,60 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 01 14 0 00 00000   115 863 737,60 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 01 14 1 00 00000   487 000,00 

Развитие дошкольного образования, создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет 874 07 01 14 1 01 00000   487 000,00 

Перепрофилирование групп для детей дошкольного возраста в группы для детей раннего возраста в городских дошкольных образовательных организациях 874 07 01 14 1 01 04030   487 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 1 01 04030 600 487 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 1 01 04030 620 487 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 01 14 6 00 00000   115 376 737,60 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 01 14 6 01 00000   50 106 099,60 

Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций 874 07 01 14 6 01 03210   32 516 499,60 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 01 03210 600 32 516 499,60 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 01 03210 620 32 516 499,60 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 01 14 6 01 72300   13 951 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 01 72300 600 13 951 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 01 72300 620 13 951 000,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 01 14 6 01 S2300   3 638 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 01 S2300 600 3 638 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 01 S2300 620 3 638 600,00 

Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 874 07 01 14 6 02 00000   65 270 638,00 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 874 07 01 14 6 02 03500   136 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 02 03500 600 136 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 02 03500 620 136 900,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату 

труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за 

пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

874 07 01 14 6 02 70040   61 565 738,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 02 70040 600 61 565 738,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 02 70040 620 61 565 738,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 

образовательных организаций 

874 07 01 14 6 02 70060   1 178 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 02 70060 600 1 178 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 02 70060 620 1 178 600,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

874 07 01 14 6 02 72120   1 911 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 02 72120 600 1 911 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 02 72120 620 1 911 500,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

874 07 01 14 6 02 S2120   477 900,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 01 14 6 02 S2120 600 477 900,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 01 14 6 02 S2120 620 477 900,00 

Общее образование 874 07 02     214 090 048,04 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 02 14 0 00 00000   212 802 446,04 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 02 14 1 00 00000   35 725 100,00 

Создание условий для получения качественного образования 874 07 02 14 1 03 00000   32 122 100,00 

Обеспечение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями 

874 07 02 14 1 03 70500   1 085 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 03 70500 600 1 085 400,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 70500 620 1 085 400,00 

Обеспечение доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования 

874 07 02 14 1 03 70570   236 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 03 70570 600 236 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 70570 620 236 700,00 

Создание современной лаборатории по химии на базе муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя школа №3 г.Окуловка" 874 07 02 14 1 03 75252   14 400 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 03 75252 600 14 400 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 75252 620 14 400 000,00 

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" 

874 07 02 14 1 03 75253   16 300 000,00 
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Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 03 75253 600 16 300 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 75253 620 16 300 000,00 

Софинансирование расходов на реализацию муниципального проекта "Твой школьный бюджет" 874 07 02 14 1 03 S2230   100 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 03 S2230 600 100 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 03 S2230 620 100 000,00 

Федеральный проект "Современная школа" 874 07 02 14 1 E1 00000   3 513 000,00 

Обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 874 07 02 14 1 E1 70020   1 903 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 E1 70020 600 1 903 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 E1 70020 620 1 903 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных муниципальных организациях 874 07 02 14 1 E1 71370   200 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 E1 71370 600 200 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 E1 71370 620 200 000,00 

Финансовое обеспечение деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей в муниципальных общеобразовательных 

организациях области, расположенных в сельской местности и малых городах 

874 07 02 14 1 E1 72330   1 410 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 E1 72330 600 1 410 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 E1 72330 620 1 410 000,00 

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 874 07 02 14 1 E4 00000   90 000,00 

Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях 

области 

874 07 02 14 1 E4 71380   90 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 1 E4 71380 600 90 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 1 E4 71380 620 90 000,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 02 14 6 00 00000   177 077 346,04 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 02 14 6 01 00000   46 100 642,73 

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ (начальных, неполных средних и средних) 874 07 02 14 6 01 03220   21 427 357,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 01 03220 600 21 427 357,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 01 03220 620 21 427 357,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 02 14 6 01 72300   19 647 934,38 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 01 72300 600 19 647 934,38 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 01 72300 620 19 647 934,38 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 02 14 6 01 S2300   5 025 351,35 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 01 S2300 600 5 025 351,35 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 01 S2300 620 5 025 351,35 

Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 874 07 02 14 6 02 00000   130 976 703,31 

Ремонт зданий муниципальных бюджетных и автономных учреждений 874 07 02 14 6 02 03500   857 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 03500 600 857 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 03500 620 857 700,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций (источником 

финансового обеспечения которых является иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета) 

874 07 02 14 6 02 53031   9 654 246,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 53031 600 9 654 246,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 53031 620 9 654 246,00 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части расходов на оплату 

труда работникам образовательных организаций, технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды образовательных организаций, на 

воспитание и обучение детей-инвалидов дошкольного и школьного возраста на дому, осуществляемое образовательными организациями, возмещение расходов за 

пользование услугой доступа к сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций, организующих обучение детей-инвалидов с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

874 07 02 14 6 02 70040   91 210 162,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 70040 600 91 210 162,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 70040 620 91 210 162,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 

образовательных организаций 

874 07 02 14 6 02 70060   9 832 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 70060 600 9 832 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 70060 620 9 832 700,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных организациях, реализующих общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

874 07 02 14 6 02 70630   1 511 432,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 70630 600 1 511 432,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 70630 620 1 511 432,00 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 874 07 02 14 6 02 72080   34 300,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 72080 600 34 300,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 72080 620 34 300,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 14 6 02 72120   2 368 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 72120 600 2 368 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 72120 620 2 368 500,00 

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения "Средняя школа №3 г.Окуловка" 874 07 02 14 6 02 75254   3 900 000,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 75254 600 3 900 000,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 75254 620 3 900 000,00 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 874 07 02 14 6 02 L3041   11 011 763,31 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 L3041 600 11 011 763,31 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 L3041 620 11 011 763,31 

Приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации муниципальными образовательными организациями 874 07 02 14 6 02 S2080   3 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 S2080 600 3 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 S2080 620 3 800,00 

Обеспечение пожарной безопасности, антитеррористической и антикриминальной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных организаций дополнительного образования детей 

874 07 02 14 6 02 S2120   592 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 14 6 02 S2120 600 592 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 14 6 02 S2120 620 592 100,00 

Муниципальная программа "Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района" на 2018-2021 годы  874 07 02 33 0 00 00000   1 287 602,00 

Расширение сети дошкольных образовательных организаций 874 07 02 33 0 01 00000   1 287 602,00 

Дооснащение оборудованием (приобретение, монтаж, установка и т.п.) и проведение мероприятий по благоустройству территории дошкольных групп  муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения "Средняя школа №3 г.Окуловка", находящихся по адресу: г.Окуловка, ул.Кропоткина, зд.2б 

874 07 02 33 0 01 75257   1 287 602,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 02 33 0 01 75257 600 1 287 602,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 02 33 0 01 75257 620 1 287 602,00 

Дополнительное образование детей 874 07 03     2 973 529,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 03 14 0 00 00000   2 973 529,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 03 14 6 00 00000   2 973 529,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 03 14 6 01 00000   2 973 529,00 

Дополнительное образование детей при школах 874 07 03 14 6 01 04010   2 973 529,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 03 14 6 01 04010 600 2 973 529,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 03 14 6 01 04010 620 2 973 529,00 

Молодежная политика 874 07 07     5 120 613,20 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 07 14 0 00 00000   5 120 613,40 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 07 14 2 00 00000   1 102 305,40 

Содействие в организации каникулярного образовательного отдыха,здорового образа жизни. 874 07 07 14 2 02 00000   1 102 305,40 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 874 07 07 14 2 02 04020   1 102 305,40 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 2 02 04020 600 1 102 305,40 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 2 02 04020 620 1 102 305,40 

Подпрограмма "Вовлечение молодежи Окуловского муниципального района в социальную практику" 874 07 07 14 3 00 00000   257 250,00 

Создание социально-экономических условий выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, осуществления выдвигаемых ими программ (проектов) в области 

государственной молодежной политики, социального становления, самореализации и участия молодых граждан в общественной деятельности 

874 07 07 14 3 01 00000   257 250,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 874 07 07 14 3 01 04020   126 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 3 01 04020 600 126 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 3 01 04020 620 126 600,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 874 07 07 14 3 01 99990   130 650,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 3 01 99990 200 36 400,00 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 3 01 99990 240 36 400,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 3 01 99990 600 94 250,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 3 01 99990 620 94 250,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 874 07 07 14 4 00 00000   20 700,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к 

историческому и культурному наследию 

874 07 07 14 4 01 00000   20 700,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 874 07 07 14 4 01 99990   20 700,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 4 01 99990 600 20 700,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 4 01 99990 620 20 700,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 07 14 6 00 00000   3 740 358,00 

Обеспечение выполнения муниципальных заданий 874 07 07 14 6 01 00000   3 499 986,00 

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Дом молодежи" 874 07 07 14 6 01 03250   2 857 886,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 6 01 03250 600 2 857 886,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 01 03250 620 2 857 886,00 

Иные межбюджетные трансферты  на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы 874 07 07 14 6 01 71410   336 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 6 01 71410 600 336 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 01 71410 620 336 800,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 07 14 6 01 72300   243 800,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 6 01 72300 600 243 800,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 01 72300 620 243 800,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 07 14 6 01 S2300   61 500,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 874 07 07 14 6 01 S2300 600 61 500,00 

Субсидии автономным учреждениям 874 07 07 14 6 01 S2300 620 61 500,00 

Содействие в организации каникулярного отдыха в загородных лагерях. 874 07 07 14 6 04 00000   240 372,00 

Реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярное время 874 07 07 14 6 04 04020   240 372,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 6 04 04020 200 240 372,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 07 14 6 04 04020 240 240 372,00 

Другие вопросы в области образования 874 07 09     19 489 472,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 874 07 09 01 0 00 00000   9 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района" 874 07 09 01 3 00 00000   9 000,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих Окуловского муниципального района. 

работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

874 07 09 01 3 05 00000   9 000,00 

Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

874 07 09 01 3 05 71340   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 01 3 05 71340 200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 01 3 05 71340 240 9 000,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 09 14 0 00 00000   19 489 472,00 

Подпрограмма "Развитие дошкольного и общего образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 09 14 1 00 00000   25 000,00 

Обновление состава педагогических кадров, создание механизмов мотивации педагогов к непрерывному профессиональному развитию 874 07 09 14 1 04 00000   25 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 874 07 09 14 1 04 99990   25 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 1 04 99990 200 25 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 1 04 99990 240 25 000,00 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 874 07 09 14 2 00 00000   130 700,00 

Модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 874 07 09 14 2 03 00000   130 700,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 874 07 09 14 2 03 99990   130 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 03 99990 200 130 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 2 03 99990 240 130 700,00 

Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения Окуловского муниципального района" 874 07 09 14 4 00 00000   38 250,00 

Обеспечение стратегической преемственности поколений, сохранение и развитие национальной культуры, воспитание у молодежи бережного отношения к 

историческому и культурному наследию 

874 07 09 14 4 01 00000   38 250,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 874 07 09 14 4 01 99990   38 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 4 01 99990 200 38 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 4 01 99990 240 38 250,00 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 07 09 14 6 00 00000   19 286 522,00 

Реализация прочих мероприятий и управления в области образования 874 07 09 14 6 03 00000   19 286 522,00 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 874 07 09 14 6 03 01000   5 046 105,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 6 03 01000 100 4 945 105,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 874 07 09 14 6 03 01000 120 4 945 105,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 01000 200 95 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 01000 240 95 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 14 6 03 01000 800 6 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 07 09 14 6 03 01000 850 6 000,00 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 874 07 09 14 6 03 03240   12 214 717,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 6 03 03240 100 10 097 400,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 874 07 09 14 6 03 03240 110 10 097 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 03240 200 2 108 317,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 03240 240 2 108 317,00 

Иные бюджетные ассигнования 874 07 09 14 6 03 03240 800 9 000,00 

Исполнение судебных актов 874 07 09 14 6 03 03240 830   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 874 07 09 14 6 03 03240 850 9 000,00 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 

образовательных организаций 

874 07 09 14 6 03 70060   359 300,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 6 03 70060 100 350 800,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 874 07 09 14 6 03 70060 110 350 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 70060 200 8 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 70060 240 8 500,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 874 07 09 14 6 03 70280   988 600,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

874 07 09 14 6 03 70280 100 968 600,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 874 07 09 14 6 03 70280 120 968 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 70280 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 70280 240 20 000,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 09 14 6 03 72300   489 800,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 72300 200 489 800,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 72300 240 489 800,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 874 07 09 14 6 03 S2300   188 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 S2300 200 188 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 874 07 09 14 6 03 S2300 240 188 000,00 

Социальная политика 874 10       18 087 314,69 

Охрана семьи и детства 874 10 04     18 087 314,69 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 10 04 14 0 00 00000   18 087 314,69 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы " Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 874 10 04 14 6 00 00000   18 087 314,69 

Обеспечение условий для выполнения муниципальных полномочий 874 10 04 14 6 02 00000   18 087 314,69 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

874 10 04 14 6 02 70010   810 894,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 6 02 70010 300 810 894,59 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 6 02 70010 310 810 894,59 

Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 874 10 04 14 6 02 70130   17 213 625,33 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 6 02 70130 300 17 213 625,33 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 6 02 70130 310 11 193 425,33 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 874 10 04 14 6 02 70130 320 6 020 200,00 
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Реализация прочих мероприятий и управления в области образования 874 10 04 14 6 03 00000   62 794,77 

Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки обучающимся (обучавшимся до дня выпуска) муниципальных 

образовательных организаций 

874 10 04 14 6 03 70060   62 794,77 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 874 10 04 14 6 03 70060 300 62 794,77 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 874 10 04 14 6 03 70060 310 62 794,77 

Комитет финансов Администрации Окуловского муниципального района 892         57 432 915,89 

Общегосударственные вопросы 892 01       6 285 633,31 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 892 01 06     5 814 833,31 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 01 06 01 0 00 00000   5 794 280,00 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района" 892 01 06 01 1 00 00000   5 794 280,00 

Обеспечение деятельности комитета финансов 892 01 06 01 1 04 00000   5 794 833,31 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 892 01 06 01 1 04 01000   5 762 433,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

892 01 06 01 1 04 01000 100 5 440 532,21 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892 01 06 01 1 04 01000 120 5 440 532,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 1 04 01000 200 321 832,97 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 1 04 01000 240 321 832,97 

Иные бюджетные ассигнования 892 01 06 01 1 04 01000 800 68,13 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 892 01 06 01 1 04 01000 850 68,13 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 892 01 06 01 1 04 70280   32 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

892 01 06 01 1 04 70280 100 32 400,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 892 01 06 01 1 04 70280 120 32 400,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района" 892 01 06 01 3 00 00000   20 000,00 

Развитие информационной системы управления финансами 892 01 06 01 3 03 00000   20 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 892 01 06 01 3 03 99990   20 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 3 03 99990 200 20 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 01 06 01 3 03 99990 240 20 000,00 

Другие общегосударственные вопросы 892 01 13     470 800,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 01 13 01 0 00 00000   470 800,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района" 892 01 13 01 2 00 00000   470 800,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 892 01 13 01 2 02 00000   470 800,00 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 892 01 13 01 2 02 70280   470 800,00 

Межбюджетные трансферты 892 01 13 01 2 02 70280 500 470 800,00 

Субвенции 892 01 13 01 2 02 70280 530 470 800,00 

Национальная оборона 892 02       880 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 892 02 03     880 200,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 02 03 01 0 00 00000   880 200,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района" 892 02 03 01 2 00 00000   880 200,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 892 02 03 01 2 02 00000   880 200,00 

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 892 02 03 01 2 02 51180   880 200,00 

Межбюджетные трансферты 892 02 03 01 2 02 51180 500 880 200,00 

Субвенции 892 02 03 01 2 02 51180 530 880 200,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05       22 917 500,00 

Благоустройство 892 05 03     22 917 500,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 05 03 01 0 00 00000   22 917 500,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района" 892 05 03 01 2 00 00000   22 917 500,00 

Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 892 05 03 01 2 02 00000   22 917 500,00 

Иные межбюджетные трансферты  бюджетам поселений на проведение мероприятий, планируемых к реализации в рамках трехстороннего Соглашения о 

сотрудничестве в области социально-экономического развития муниципального образования «Окуловский муниципальный район» Новгородской области от 08.04.2019 

№01-46/100. заключенного между Правительством Новгородской области, Администрацией Окуловского муниципального района и обществом с ограниченной 

ответственностью «СПЛАТ ГЛОБАЛ» 

892 05 03 01 2 02 7525P   22 917 500,00 

Межбюджетные трансферты 892 05 03 01 2 02 7525P 500 22 917 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 05 03 01 2 02 7525P 540 22 917 500,00 

Образование 892 07       23 700,00 

Другие вопросы в области образования 892 07 09     23 700,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 07 09 01 0 00 00000   23 700,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района" 892 07 09 01 3 00 00000   23 700,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих Окуловского муниципального района. 

работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

892 07 09 01 3 05 00000   23 700,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Окуловского муниципального района 

892 07 09 01 3 05 01990   14 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 01990 200 14 700,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 01990 240 14 700,00 

Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

892 07 09 01 3 05 71340   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 71340 200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 892 07 09 01 3 05 71340 240 9 000,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 892 13       1 365 482,58 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 892 13 01     1 365 482,58 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 13 01 01 0 00 00000   1 365 482,58 

Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом Окуловского муниципального района" 892 13 01 01 1 00 00000   1 365 482,58 

Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района 892 13 01 01 1 01 00000   1 365 482,58 

Процентные платежи по муниципальному долгу 892 13 01 01 1 01 01090   1 365 482,58 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 892 13 01 01 1 01 01090 700 1 365 482,58 

Обслуживание муниципального долга 892 13 01 01 1 01 01090 730 1 365 482,58 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 892 14       25 960 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 14 01     18 630 800,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 14 01 01 0 00 00000   18 630 800,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района" 892 14 01 01 2 00 00000   18 630 800,00 

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений муниципального района 892 14 01 01 2 01 00000   18 630 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 892 14 01 01 2 01 70100   18 630 800,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 01 01 2 01 70100 500 18 630 800,00 

Дотации 892 14 01 01 2 01 70100 510 18 630 800,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 892 14 03     7 329 600,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 892 14 03 01 0 00 00000   7 329 600,00 

Подпрограмма "Финансовая поддержка муниципальных образований Окуловского муниципального района" 892 14 03 01 2 00 00000   7 329 600,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам городских и сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 892 14 03 01 2 02 81010   3 329 600,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 03 01 2 02 81010 500 3 329 600,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 01 2 02 81010 540 3 329 600,00 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам  поселений, входящих в состав муниципального района на финансовое обеспечение первоочередных расходов 892 14 03 01 2 02 81020   4 000 000,00 

Межбюджетные трансферты 892 14 03 01 2 02 81020 500 4 000 000,00 

Иные межбюджетные трансферты 892 14 03 01 2 02 81020 540 4 000 000,00 

Контрольно-счетная комиссия Окуловского муниципального района 933         1 293 949,67 

Общегосударственные вопросы 933 01       1 293 949,67 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 933 01 06     1 293 949,67 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 933 01 06 91 0 00 00000   1 293 949,67 

Функционирование местных администраций 933 01 06 91 2 00 00000   782 244,52 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 933 01 06 91 2 00 01000   782 244,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

933 01 06 91 2 00 01000 100 767 744,52 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 933 01 06 91 2 00 01000 120 767 744,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 2 00 01000 200 14 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 2 00 01000 240 14 500,00 
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Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений 933 01 06 91 3 00 00000   511 705,15 

Расходы на исполнение части полномочий поселений по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями 933 01 06 91 3 00 80020   511 705,15 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

933 01 06 91 3 00 80020 100 410 979,09 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 933 01 06 91 3 00 80020 120 410 979,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 3 00 80020 200 100 726,06 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 933 01 06 91 3 00 80020 240 100 726,06 

Администрация Окуловского муниципального района 934         144 263 349,08 

Общегосударственные вопросы 934 01       53 835 294,55 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 934 01 02     2 113 392,16 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 02 91 0 00 00000   2 113 392,16 

Глава муниципального образования 934 01 02 91 1 00 00000   2 113 392,16 

Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образования 934 01 02 91 1 00 01000   2 113 392,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 02 91 1 00 01000 100 2 113 392,16 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 02 9110001000 120 2 113 392,16 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

934 01 04     35 804 735,58 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 04 91 0 00 00000   35 804 735,58 

Функционирование местных администраций 934 01 04 91 2 00 00000   35 804 735,58 

Расходы на обеспечение функционирования местных администраций 934 01 04 91 2 00 01000   33 469 952,79 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 04 91 2 00 01000 100 32 489 445,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 04 91 2 00 01000 120 32 489 445,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 01000 200 965 198,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 01000 240 965 198,93 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 04 91 2 00 01000 800 15 308,23 

Исполнение судебных актов 934 01 04 91 2 00 01000 830 11 103,64 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 04 91 2 00 01000 850 4 204,59 

Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области 934 01 04 91 2 00 70280   946 898,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 04 91 2 00 70280 100 929 900,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 04 91 2 00 70280 120 929 900,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 70280 200 16 998,60 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 70280 240 16 998,60 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 04 91 2 00 72300   1 089 990,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 72300 200 1 089 990,37 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 72300 240 1 089 990,37 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 04 91 2 00 S2300   297 893,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 S2300 200 297 893,82 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 04 91 2 00 S2300 240 297 893,82 

Судебная система 934 01 05     8 461,90 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 05 91 0 00 00000   8 461,90 

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 934 01 05 91 0 00 51200   8 461,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 05 91 0 00 51200 200 8 461,90 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 05 91 0 00 51200 240 8 461,90 

Другие общегосударственные вопросы 934 01 13     15 908 704,91 

Муниципальная программа "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Окуловском муниципальном районе на 2014-2023 

годы" 

934 01 13 05 0 00 00000   162 000,00 

Развитие телекоммуникационной инфраструктуры Администрации муниципального района 934 01 13 05 0 02 00000   162 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 05 0 02 99990   162 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 02 99990 200 162 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 05 0 02 99990 240 162 000,00 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы" 934 01 13 10 0 00 00000   4 121 842,69 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества 934 01 13 10 0 01 00000   37 500,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 10 0 01 99990   37 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 01 99990 200 37 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 01 99990 240 37 500,00 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 934 01 13 10 0 02 00000   115 316,01 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 10 0 02 99990   115 316,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 02 99990 200 115 316,01 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 02 99990 240 115 316,01 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 934 01 13 10 0 03 00000   3 969 026,68 

Возмещение расходов по решениям суда 934 01 13 10 0 03 04910   772 437,90 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 10 0 03 04910 800 772 437,90 

Исполнение судебных актов 934 01 13 10 0 03 04910 830 772 437,90 

Содержание плотин, находящихся в муниципальной собственности района 934 01 13 10 0 03 04960   465 616,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 04960 200 465 616,32 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 04960 240 465 616,32 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 10 0 03 72300   1 145 640,13 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 72300 200 1 145 640,13 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 72300 240 1 145 640,13 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 10 0 03 99990   1 264 070,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 99990 200 1 264 070,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 99990 240 1 264 070,54 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 10 0 03 99990 800 198 584,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 10 0 03 99990 850 198 584,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 10 0 03 S2300   321 261,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 S2300 200 321 261,79 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 10 0 03 S2300 240 321 261,79 

Муниципальная программа "Градостроительная политика на территории Окуловского муниципального района на 2016-2023 годы" 934 01 13 27 0 00 00000   290 050,50 

Реализация полномочий муниципального района в сфере территориального планирования 934 01 13 27 0 01 00000   203 970,50 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 27 0 01 99990   203 970,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 01 99990 200 203 970,50 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 01 99990 240 203 970,50 

Описание границ населенных пунктов в координатах характерных точек и внесений о границах 934 01 13 27 0 02 00000   86 080,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 01 13 27 0 02 99990   86 080,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 02 99990 200 86 080,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 27 0 02 99990 240 86 080,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 01 13 91 0 00 00000   11 334 811,72 

Функционирование местных администраций 934 01 13 91 2 00 00000   1 433 900,00 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния 934 01 13 91 2 00 59300   1 427 900,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 13 91 2 00 59300 100 1 344 240,01 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 934 01 13 91 2 00 59300 120 1 344 240,01 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 59300 200 83 659,99 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 59300 240 83 659,99 

Осуществление отдельных государственных полномочий по определению перечня должностных лиц органов местного самоуправления муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных соответствующими статьями областного закона "Об 

административных правонарушениях" 

934 01 13 91 2 00 70650   6 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 70650 200 6 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 2 00 70650 240 6 000,00 

Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением и местным самоуправлением 934 01 13 91 4 00 00000   9 900 911,72 

Обеспечение деятельности учреждений дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 934 01 13 91 4 00 03100   7 509 607,96 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 01 13 91 4 00 03100 100 3 680 836,99 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 934 01 13 91 4 00 03100 110 3 680 836,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 03100 200 3 815 530,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 03100 240 3 815 530,95 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 03100 800 13 240,02 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 91 4 00 03100 850 13 240,02 

Уплата взносов ассоциированного членства в Ассоциацию муниципальных образований 934 01 13 91 4 00 04920   179 428,50 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 04920 800 179 428,50 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 91 4 00 04920 850 179 428,50 

Оплата по исполнительным листам к казне Окуловского муниципального района 934 01 13 91 4 00 04930   60 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 04930 800 60 000,00 

Исполнение судебных актов 934 01 13 91 4 00 04930 830 60 000,00 

Расходы на опубликование официальных документов в периодических изданиях 934 01 13 91 4 00 04940   200 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04940 200 200 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04940 240 200 000,00 

Расходы по оплате предоставляемых органам местного самоуправления муниципального района данных статистических показателей, характеризующих состояние 

экономики и социальной сферы муниципального района в порядке, установленном Правительством Российской Федерации 

934 01 13 91 4 00 04950   66 207,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04950 200 66 207,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04950 240 66 207,00 

Выполнение других обязательств органов местного самоуправления 934 01 13 91 4 00 04980   1 384 138,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04980 200 234 138,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 04980 240 234 138,33 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 01 13 91 4 00 04980 400 25 000,00 

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 934 01 13 91 4 00 04980 450 25 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 934 01 13 91 4 00 04980 800 1 125 000,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 934 01 13 91 4 00 04980 850 1 125 000,00 

Подготовка и проведение Всероссийской переписи населения 934 01 13 91 4 00 54690   373 560,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 54690 200 373 560,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 54690 240 373 560,20 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 91 4 00 72300   100 299,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 72300 200 100 299,95 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 72300 240 100 299,95 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 01 13 91 4 00 S2300   27 669,78 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 S2300 200 27 669,78 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 01 13 91 4 00 S2300 240 27 669,78 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 934 03       2 789 058,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 934 03 09     90 305,87 

Муниципальная программа "Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных 

средств оповещения населения на 2020-2023 годы" 

934 03 09 25 0 00 00000   90 305,87 

Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального района 934 03 09 25 0 01 00000   90 305,87 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 03 09 25 0 01 99990   90 305,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 09 25 0 01 99990 200 90 305,87 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 09 25 0 01 99990 240 90 305,87 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 934 03 10     2 477 551,00 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 03 10 91 0 00 00000   2 477 551,00 

Реализация государственных (муниципальных) функций, связанных с общегосударственным управлением и местным самоуправлением  934 03 10 91 4 00 00000   2 477 551,00 

Обеспечение деятельности учреждений дежурно-диспетчерского и служебного обеспечения 934 03 10 91 4 00 03100   2 477 551,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондам 

934 03 10 91 4 00 03100 100 2 477 551,00 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 934 03 10 91 4 00 03100 110 2 477 551,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 934 03 14     221 201,73 

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2023 годы»  934 03 14 26 0 00 00000   221 201,73 

Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении муниципальных 

образований Окуловского района 

934 03 14 26 0 03 00000   221 201,73 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 03 14 26 0 03 99990   221 201,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 26 0 03 99990 200 221 201,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 03 14 26 0 03 99990 240 221 201,73 

Национальная экономика 934 04       20 847 224,82 

Сельское хозяйство и рыболовство 934 04 05     16 250,00 

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 934 04 05 08 0 00 00000   16 250,00 

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот земель сельскохозяйственного назначения 934 04 05 08 0 05 00000   11 250,00 

Уничтожение зарослей борщевика Сосновского химическим способом на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности 

района 

934 04 05 08 0 05 06910   11 250,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 05 06910 200 11 250,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 05 06910 240 11 250,00 

Организация взаимодействия управления с сельскохозяйственными товаропроизводителями в части развития сельского хозяйства 934 04 05 08 0 07 00000   5 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 04 05 08 0 07 99990   5 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 07 99990 200 5 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 05 08 0 07 99990 240 5 000,00 

Транспорт 934 04 08     7 135 500,00 

Непрограммные расходы в сфере национальной экономики 934 04 08 92 0 00 00000   7 135 500,00 

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым 

тарифам в пригородном сообщении в границах муниципального района 

934 04 08 92 0 00 06980   7 135 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 08 92 0 00 06980 200 7 135 500,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 08 92 0 00 06980 240 7 135 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 934 04 09     13 302 072,65 

Муниципальная программа "Развитие и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Окуловского муниципального района на 2019-2023 годы" 

934 04 09 12 0 00 00000   13 302 072,65 

Обеспечение своевременного содержания автомобильных дорог 934 04 09 12 0 01 00000   2 505 461,36 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 934 04 09 12 0 01 06900   2 505 461,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 01 06900 200 2 505 461,36 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 01 06900 240 2 505 461,36 

Ремонт автомобильных дорог 934 04 09 12 0 02 00000   10 796 611,29 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 934 04 09 12 0 02 06900   3 279 566,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 06900 200 3 279 566,58 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 06900 240 3 279 566,58 

Формирование муниципальных дорожных фондов  за счет субсидий из областного бюджета 934 04 09 12 0 02 71510   5 962 121,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71510 200 5 962 121,70 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71510 240 5 962 121,70 

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 12 0 02 71530   1 228 715,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71530 200 1 228 715,84 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 71530 240 1 228 715,84 

Софинансирование на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с Соглашениями 934 04 09 12 0 02 S1510   313 795,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1510 200 313 795,89 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1510 240 313 795,89 

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

капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета муниципального района 

934 04 09 12 0 02 S1530   12 411,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1530 200 12 411,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 09 12 0 02 S1530 240 12 411,28 

Другие вопросы в области национальной экономики 934 04 12     393 402,17 

Муниципальная программа "Развитие системы управления муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы" 934 04 12 10 0 00 00000   213 402,17 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 934 04 12 10 0 04 00000   194 603,17 
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Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 04 12 10 0 04 99990   194 603,17 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 04 99990 200 194 603,17 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 04 99990 240 194 603,17 

Осуществление программного обеспечения 934 04 12 10 0 05 00000   18 799,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 04 12 10 0 05 99990   18 799,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 05 99990 200 18 799,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 10 0 05 99990 240 18 799,00 

Муниципальная программа "Обеспечение экономического развития Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы" 934 04 12 11 0 00 00000   180 000,00 

Подпрограмма "Повышение инвестиционной привлекательности Окуловского муниципального района" 934 04 12 11 1 00 00000   180 000,00 

Повышение инвестиционной привлекательности муниципального района 934 04 12 11 1 01 00000   180 000,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 04 12 11 1 01 99990   180 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 1 01 99990 200 180 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 04 12 11 1 01 99990 240 180 000,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 934 05       4 754 759,14 

Жилищное хозяйство 934 05 01     811 973,73 

Муниципальная программа "Капитальный ремонт муниципального жилого фонда в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы" 934 05 01 23 0 00 00000   811 973,73 

Приведение муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 934 05 01 23 0 01 00000   811 973,73 

Реализация мероприятий по проведению капитального ремонта муниципального жилого фонда 934 05 01 23 0 01 01960   811 973,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 23 0 01 01960 200 811 973,73 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 01 23 0 01 01960 240 811 973,73 

Коммунальное хозяйство 934 05 02     942 785,41 

Муниципальная программа "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Окуловском муниципальном районе на 

2018-2023 годы" 

934 05 02 15 0 00 00000   942 785,41 

Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы" 934 05 02 15 1 00 00000   592 785,20 

Обеспечение населения водой нормативного качества и в достаточном количестве в целях сохранения здоровья, улучшения условий жизнедеятельности и повышение 

качества уровня жизни 

934 05 02 15 1 01 00000   592 785,20 

Реализация мероприятий по обеспечению населения нецентрализованным водоснабжением 934 05 02 15 1 01 01950   246 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 1 01 01950 200 34 860,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 1 01 01950 240 34 860,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 15 1 01 01950 400 212 000,00 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 15 1 01 01950 410 212 000,00 

Реализация мероприятий муниципальных программ в области водоснабжения и водоотведения 934 05 02 15 1 01 72370   311 332,68 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 15 1 01 72370 400 311 332,68 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 15 1 01 72370 410 311 332,68 

Софинансирование расходов на реализацию мероприятий подпрограммы «Водоснабжение и водоотведение в Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы»  в 

области водоснабжения и водоотведения 

934 05 02 15 1 01 S2370   34 592,52 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 05 02 15 1 01 S2370 400 34 592,52 

Бюджетные инвестиции 934 05 02 15 1 01 S2370 410 34 592,52 

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Окуловском муниципальном районе на 2018-2023 годы" 934 05 02 15 2 00 00000   115 200,00 

Повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 934 05 02 15 2 02 00000   115 200,00 

Реализация мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в коммунальном комплексе 934 05 02 15 2 02 01950   115 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 2 02 01950 200 115 200,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 2 02 01950 240 115 200,00 

Подпрограмма "Газоснабжение в Окуловском муниципальном районе на 2019-2023 годы" 934 05 02 15 3 00 00000   234 800,21 

Развитие газоснабжения Окуловского муниципального района 934 05 02 15 3 01 00000   234 800,21 

Реализация мероприятий, направленных на развитие газоснабжения 934 05 02 15 3 01 01950   234 800,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 3 01 01950 200 234 800,21 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 05 02 15 3 01 01950 240 234 800,21 

Образование 934 07       21 076 973,55 

Дошкольное образование 934 07 01     19 676 402,85 

Муниципальная программа "Строительство дошкольных образовательных организаций на территории Окуловского муниципального района" на 2018-2021 годы  934 07 01 33 0 00 00000   19 676 402,85 

Федеральный проект "Содействие занятости" 934 07 01 33 0 P2 00000   19 676 402,85 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования за счет иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, достигших роста поступлений в областной бюджет налоговых 

доходов, на 2019-2020 годы  

934 07 01 33 0 P2 75250   16 326 557,62 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 P2 75250 400 16 326 557,62 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 P2 75250 410 16 326 557,62 

Расходы на материально-техническое обеспечение для лицензирования образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

детского сада, находящегося по адресу: г. Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б 

934 07 01 33 0 P2 75251   3 018 535,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 01 33 0 P2 75251 200 3 018 535,30 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 01 33 0 P2 75251 240 3 018 535,30 

Строительство (пристрой) и (или) выкуп зданий образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования за счет средств бюджета муниципального района  

934 07 01 33 0 P2 S5250   32 198,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 07 01 33 0 P2 S5250 400 32 198,00 

Бюджетные инвестиции 934 07 01 33 0 P2 S5250 410 32 198,00 

Расходы на материально-техническое обеспечение для лицензирования образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного образования 

детского сада, находящегося по адресу: г. Окуловка, ул. Кропоткина, зд. 2б за счет средств бюджета муниципального района 

934 07 01 33 0 P2 S5251   299 111,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 01 33 0 P2 S5251 200 299 111,93 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 01 33 0 P2 S5251 240 299 111,93 

Другие вопросы в области образования 934 07 09     1 400 570,70 

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами в Окуловском муниципальном районе на 2019-2024 годы" 934 07 09 01 0 00 00000   9 000,00 

Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов Окуловского муниципального района" 934 07 09 01 3 00 00000   9 000,00 

Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих. служащих Окуловского муниципального района. 

работников муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

934 07 09 01 3 05 00000   9 000,00 

Организация дополнительного профессионального образования и участия в семинарах служащих, муниципальных служащих Новгородской области, а также работников 

муниципальных учреждений в сфере повышения эффективности бюджетных расходов 

934 07 09 01 3 05 71340   9 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 01 3 05 71340 200 9 000,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 01 3 05 71340 240 9 000,00 

Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в Администрации Окуловского муниципального района на 2015-2023 годы" 934 07 09 02 0 00 00000   20 300,00 

Применение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, а также создание условий для их должностного (служебного) роста 934 07 09 02 0 02 00000   20 300,00 

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц, служащих и муниципальных служащих 

Окуловского муниципального района 

934 07 09 02 0 02 01990   20 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 01990 200 20 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 07 09 02 0 02 01990 240 20 300,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 934 07 09 14 0 00 00000   1 371 270,70 

Подпрограмма "Развитие дополнительного образования в Окуловском муниципальном районе" 934 07 09 14 2 00 00000   1 371 270,70 

Модернизация системы выявления, продвижения и поддержки одаренных детей, инициативной и талантливой молодежи 934 07 09 14 2 03 00000   108 000,00 

Выплата специальных денежных поощрений для лиц, проявивших выдающиеся способности, и иных мер стимулирования обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях 

934 07 09 14 2 03 03290   108 000,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 07 09 14 2 03 03290 300 108 000,00 

Стипендии 934 07 09 14 2 03 03290 340 108 000,00 

Обеспечение персонифицированного дополнительного образования детей 934 07 09 14 2 04 00000   1 263 270,70 

Субсидия на обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

934 07 09 14 2 04 04040   1 263 270,70 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 07 09 14 2 04 04040 600 1 263 270,70 

Субсидии автономным учреждениям 934 07 09 14 2 04 04040 620 1 263 270,70 

Социальная политика 934 10       22 791 354,61 

Пенсионное обеспечение 934 10 01     2 372 548,61 

Непрограммные расходы органов местного самоуправления муниципального района 934 10 01 91 0 00 00000   2 372 548,61 

Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих 934 10 01 91 0 00 01100   2 372 548,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 10 01 91 0 00 01100 300 2 372 548,61 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 934 10 01 91 0 00 01100 310 2 372 548,61 

Охрана семьи и детства 934 10 04     20 418 806,00 

Муниципальная программа "Развитие образования в Окуловском муниципальном районе до 2026 года" 934 10 04 14 0 00 00000   20 418 806,00 
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Подпрограмма "Социальная адаптация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей" 

934 10 04 14 5 00 00000   20 418 806,00 

Ресурсное и материально-техническое обеспечение процесса социализации детей-сирот, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 934 10 04 14 5 02 00000   20 418 806,00 

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(сверх уровня, предусмотренного соглашением) 

934 10 04 14 5 02 N0821   18 430 400,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 934 10 04 14 5 02 N0821 400 18 430 400,00 

Бюджетные инвестиции 934 10 04 14 5 02 N0821 410 18 430 400,00 

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы" 934 10 04 17 0 00 00000   1 988 406,00 

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий 934 10 04 17 0 01 00000   1 988 406,00 

Предоставление  молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства 934 10 04 17 0 01 L4970   1 988 406,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 934 10 04 17 0 01 L4970 300 1 988 406,00 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 934 10 04 17 0 01 L4970 320 1 988 406,00 

Физическая культура и спорт 934 11       21 168 683,81 

Физическая культура 934 11 01     21 168 683,81 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в Окуловском муниципальном районе на 2020-2024 годы" 934 11 01 20 0 00 00000   21 168 683,81 

Развитие физической культуры и массового спорта на территории муниципального района 934 11 01 20 0 01 00000   21 168 683,81 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта 934 11 01 20 0 01 03410   3 143 360,81 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 03410 600 3 143 360,81 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 03410 620 3 143 360,81 

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере физической культуры и спорта 934 11 01 20 0 01 03420   13 371 600,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 03420 600 13 371 600,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 03420 620 13 371 600,00 

Реализация прочих мероприятий муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы) 934 11 01 20 0 01 99990   346 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 20 0 01 99990 200 346 300,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 934 11 01 20 0 01 99990 240 346 300,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг  934 11 01 20 0 01 72300   562 050,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 72300 600 562 050,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 72300 620 562 050,00 

Субсидии на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 11 01 20 0 01 72301   2 850 100,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 72301 600 2 850 100,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 72301 620 2 850 100,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 11 01 20 0 01 S2300   142 265,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 S2300 600 142 265,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 S2300 620 142 265,00 

Софинансирование расходов муниципальных учреждений по приобретению коммунальных услуг 934 11 01 20 0 01 S2301   753 008,00 

Предоставление субсидий муниципальным бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 934 11 01 20 0 01 S2301 600 753 008,00 

Субсидии автономным учреждениям 934 11 01 20 0 01 S2301 620 753 008,00 

Условно утвержденные расходы             

Всего расходов:           682 355 351,20 

 

Приложение 3   

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 

"Об исполнении бюджета Окуловского  

муниципального района за 2021 год" 

Расходы бюджета Окуловского муниципального района за 2021 год по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

      (в рублях) 

Наименование Рз ПР Кассовое 
исполнение 

1 2 3 4 

Общегосударственные вопросы 01 00 61 414 877,53 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 113 392,16 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 

01 04 35 804 735,58 

Судебная система 01 05 8 461,90 

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

надзора 

01 06 7 108 782,98 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 16 379 504,91 

Национальная оборона 02 00 880 200,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 880 200,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 789 058,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 90 305,87 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 2 477 551,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 221 201,73 

Национальная экономика 04 00 20 847 224,82 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 16 250,00 

Транспорт 04 08 7 135 500,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 13 302 072,65 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 393 402,17 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 24 672 259,14 

Жилищное хозяйство 05 01 811 973,73 

Коммунальное хозяйство 05 02 942 785,41 

Благоустройство 05 03 22 917 500,00 

Образование 07   390 908 373,69 

Дошкольное образование 07 01 135 540 140,45 

Общее образование 07 02 214 090 048,04 

Дополнительное образование детей 07 03 15 234 829,30 

Молодежная политика 07 07 5 120 613,20 

Другие вопросы в области образования 07 09 20 922 742,70 

Культура, кинематография 08 00 91 470 121,73 

Культура 08 01 74 707 594,60 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 762 527,13 

Социальная политика 10 00 40 878 669,30 

Пенсионное обеспечение 10 01 2 372 548,61 

Охрана семьи и детства 10 04 38 506 120,69 

Физическая культура и спорт 11 00 21 168 683,81 

Физическая культура 11 01 21 168 683,81 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

25 
 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1 365 482,58 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 365 482,58 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 14 00 25 960 400,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 18 630 800,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 7 329 600,00 

Всего расходов:     682 355 351,20 

 

Приложение 4  

к решению Думы 

Окуловского муниципального района 
"Об исполнении бюджета Окуловского  

муниципального района за 2021 год" 

Источники внутренненго финансировния дефицита бюджета Окуловского                        за 2021 год муниципального района по кодам классификации 

источников финансирования дефицитов бюджетов  

  (в рублях) 

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

Кассовое 
исполнение 

1 2 3 

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 25 923 943,90 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 000 -27 700 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 700 -27 700 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 710 -27 700 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 892 01 02 00 00 00 0000 800 -27 700 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 892 01 02 00 00 05 0000 810 -27 700 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -4 881 800,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 892 01 03 01 00 00 0000 700 25 032 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов  в валюте Российской Федерации 892 01 03 01 00 05 0000 710 25 032 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 892 01 03 00 00 00 0000 800 -29 913 800,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации 892 01 03 01 0 05 0000 810 -29 913 800,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 58 505 746,90 

Изменение прочих остатков средств бюджетов 892 01 05 02 00 00 0000 000 58 505 746,90 

Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов 892 01 05 02 01 00 0000 000 58 505 746,90 

Изменение прочих остатков средств бюджетов муниципальных районов 892 01 05 02 01 05 0000 000 58 505 746,90 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

района по состоянию на 01 января 2022 года 

Численность работников органов местного самоуправления района 88 

Расходы на их содержание (тыс.руб.) 51156,7 

Численность работников муниципальных учреждений района (чел.)  726 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 313916,6 

 

 

 

 

 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Об утверждении Порядка расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям),  осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского 

муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 апреля 2022 года 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 236-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 20 июля 2020 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 

Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих 

возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского 

муниципального района. 

2.   Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

3.  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 Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

28 апреля 2022 года 

№ 121 

Утвержден 

                                                               решением Думы Окуловского 

                                                                     муниципального района 

 от 28.04.2022  №  121    

 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального района 

1. Общие положения. 

1.1. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 

организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального района (далее – 

Порядок) устанавливает условия и механизм принятия решения о возврате сумм инициативных платежей лицам 

(в том числе организациям) (далее – плательщики), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского 

муниципального района (далее – бюджет района). 

1.2. Основные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, определенных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

1.3. Инициативными платежами являются денежные средства граждан, индивидуальных 

предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 

лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 
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1.4. Инициативные платежи считаются неналоговыми доходами бюджета Окуловского муниципального 

района, носят целевой характер использования и не могут быть использованы на другие цели. 

2. Порядок расчета и возврата. 

2.1. Инициативные платежи подлежат возврату плательщикам в случае: 

2.1.1. образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 

использованных в целях реализации инициативного проекта (экономия, сложившаяся по результатам 

проведенных конкурентных процедур по закупке товаров, работ, услуг, связанных с реализацией 

инициативного проекта); 

2.1.2. если инициативный проект не был реализован. 

2.2.  Уведомление о возврате инициативных платежей (по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку) опубликовывается Администрацией Окуловского муниципального района в порядке, 

предусмотренном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, а также 

размещается на официальном сайте муниципального образования в сети Интернет в течение 10 рабочих дней с 

момента появления оснований для возврата инициативных платежей. 

2.3. В случае если инициативный проект не был реализован  размер инициативного платежа, подлежащего 

возврату,  равен сумме внесенного лицом инициативного платежа.  

2.4.  В случае образования по итогам реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, 

не использованных в целях реализации инициативного проекта,  размер инициативного платежа, подлежащего 

возврату, внесшему его лицу, рассчитывается по формуле: 

Вл = (∑Ио – ∑Ифакт) х Ил/∑Ио, где  

Вл - размер инициативного платежа, подлежащего возврату внесшему его лицу; 

∑Ио - общая сумма инициативных платежей, поступившая в местный бюджет в целях реализации 

конкретного инициативного проекта; 

∑Ифакт - сумма инициативных платежей, фактически израсходованная на реализацию конкретного 

инициативного проекта; 

Ил - размер инициативного платежа, внесенного в местный бюджет  конкретным лицом. 

2.5. Для осуществления возврата денежных средств лицо, внесшее инициативный платеж, представляет в 

Администрацию Окуловского муниципального района  (далее – Администрация) заявление о возврате 

денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа (по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку). 

2.6. К заявлению о возврате денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа, 

прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника); 

- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается представитель лица, 

внесшего инициативный платеж); 

- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей (с предъявлением 

подлинника); 

- сведения о банковских реквизитах счета, на который следует осуществить возврат инициативного 

платежа. 
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2.7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа, осуществляется 

Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления о возврате. 

2.8. В случае смерти гражданина (в том числе индивидуального предпринимателя), реорганизации или 

ликвидации юридического лица, осуществивших перечисление инициативных платежей, с заявлением о 

возврате инициативного платежа (остатка инициативного платежа) могут обратиться лица, являющиеся 

наследниками гражданина, правопреемниками юридического лица, или иные лица в соответствии с 

гражданским законодательством.  

Указанные лица обязаны представить в Администрацию документы, подтверждающие в соответствии с 

гражданским законодательством их право на получение соответствующих денежных средств. 

2.9. Лицам (в том числе организациям), осуществившим перечисление инициативных платежей в бюджет 

района, не подлежит возмещению из бюджета района расходы, понесенные ими при перечислении 

инициативных платежей в бюджет района. 

Приложение № 1 

к Порядку расчета и возврата 

 сумм инициативных платежей,  

подлежащих возврату лицам 

 (в том числе организациям),  

осуществившим их перечисление  

в бюджет Окуловского  

муниципального района  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возврате инициативных платежей 

от _____________№ _____ 

В соответствии с Порядком расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату 

лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет Окуловского муниципального 

района, утвержденным решением Думы Окуловского муниципального района от __________№_____,  

администрация Окуловского муниципального района, уведомляет о возможности обратиться с заявлением о 

возврате денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа на реализацию инициативного 

проекта ________________________________________________________________, 

(наименование инициативного проекта) 

в связи с __________________________________________________________ 

_________________________________________________________________, 

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остатка инициативных 

платежей по итогам реализации проекта) 

________________________________________________ 

 

 

Приложение №2 

к Порядку расчета и возврата 

 сумм инициативных платежей,  

подлежащих возврату лицам 

 (в том числе организациям),  
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осуществившим их перечисление  

в бюджет Окуловского  

муниципального района  

Форма 

Главе Окуловского муниципального района 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

(Ф.И.О. либо наименование) лица, 

внесшего инициативный платеж, почтовый адрес) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возврате денежных средств, внесенных в качестве инициативного платежа 

На основании уведомления администрации Окуловского муниципального района от __________  № 

______ о возврате инициативных платежей, прошу вернуть денежные средства, внесенные в качестве 

инициативного платежа, на реализацию инициативного проекта 

_________________________________________________________________, 

(наименование инициативного проекта) 

в связи с __________________________________________________________________ 

(причина возврата инициативных платежей: проект не реализован либо наличие остатка инициативных 

платежей по итогам реализации проекта) 

К заявлению прилагаю: 

- копию документа, удостоверяющего личность (с предъявлением подлинника) на ____ л. в 1 экз. 

- документ, подтверждающий полномочия (в случае, если с заявлением обращается представитель лица, 

внесшего инициативный платеж) на ____ л. в 1 экз.; 

- копии платежных документов, подтверждающих внесение инициативных платежей (с предъявлением 

подлинника) на ____ л. в 1 экз. 

- сведения о банковских реквизитах счета, на который следует осуществить возврат инициативного 

платежа на ____ л. в 1 экз. 

«__» ___________ 20___г.                                                                ________________         ___________________ 

                                                                                                         (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                                                   

Заявление принято «____» ______________20 __ г. 

Должностное лицо, ответственное за прием заявления       ________         _____________ 

                                                                                    (подпись)                   (расшифровка подписи)    

 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Р Е Ш Е Н И Е 

О внесении изменений в  Положение о Благодарственном письме  Думы Окуловского 

муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 апреля 2022года 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального 

района, Дума Окуловского муниципального района 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о Благодарственном письме Думы Окуловского муниципального района, 

утвержденное решением Думы Окуловского муниципального района от 27.11.2019 № 273 (в редакции решения 

Думы Окуловского муниципального района от 22.04.2021 № 54), следующие изменения: 

1.1. Дополнить  пункт 3.3 раздела 3 подпунктом 3.3.8. следующего содержания: 

«3.3.8. Справка из налогового органа об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 

взносов, пеней, штрафов, процентов в отношении гражданина, представляемого к награждению (поощрению)».  

1.2. Заменить  в пункте 3.4 раздела 3 цифру «3.3.7» на «3.3.8». 

2. Решение вступает в силу с даты его официального опубликования.         

3.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 Думы муниципального района  Т.В. Нестерова  

Первый заместитель Главы администрации района М.О. Петрова 

28 апреля 2022 года 

№ 122 

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

Об освобождении от должности заместителя председателя Думы Окуловского муниципального 

района Плюща А.В. 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 апреля 2022 года 

На основании заявления депутата Думы Окуловского муниципального района  Плюща А.В. от 13.04.2022 

№ 17, в соответствии со статьей 9 главы 2 Регламента Думы Окуловского муниципального района,  

утвержденного решением Думы Окуловского муниципального района от 27.12.2018 № 211 «Об утверждении 

Регламента Думы Окуловского муниципального района», Дума Окуловского муниципального района 
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РЕШИЛА: 

1. Освободить от замещаемой должности заместителя председателя Думы Окуловского муниципального 

района Плюща А.В. с 18.04.2022 года. 

2. Признать утратившим силу решение Думы Окуловского муниципального района от 01.10.2020 № 2 «Об 

избрании заместителя председателя Думы Окуловского муниципального района».  

3. 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 Думы муниципального района Т.В.  Нестерова 

28 апреля 2022 года 

№ 123  

 

Новгородская область 

ДУМА ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Р Е Ш Е Н И Е 

О досрочном прекращении полномочий депутата Думы Окуловского муниципального района 

Принято Думой Окуловского муниципального 

района 28 апреля 2022 года 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 10 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 2 

пункта 8, пунктом 9 статьи 32 Устава  Окуловского муниципального района, решением Совета депутатов 

Котовского сельского поселения от 18.04.2022 № 69 «Об отмене решения Совета депутатов Котовского 

сельского поселения от 22.09.2020 № 1 «Об избрании депутата Совета депутатов Котовского сельского 

поселения в Думу Окуловского муниципального района», Дума Окуловского муниципального района  

РЕШИЛА: 

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Думы Окуловского муниципального района Плюща 

Аркадия Валерьевича с  18.04.2022 года. 

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». 

3. Настоящее решение вступает в силу в день его подписания. 

 

 

Председатель Думы муниципального района Т.В.  Нестерова 

28 апреля 2022 года 

№ 124  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2022 № 536 

г.Окуловка 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 

управления, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального 

имущества, находящегося в собственности Окуловского муниципального района 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления, иных 

договоров, предусматривающих переход прав в отношении муниципального имущества, находящегося в 

собственности Окуловского муниципального района, утвержденный постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района от 11.03.2015 № 385 (в редакции постановлений Администрации 

Окуловского муниципального района от 03.04.2018 № 374, от 37.09.2019 № 1252, от 13.11.2020 № 1436), 

включить в качестве секретаря комиссии ведущего служащего-эксперта комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального района Михайлову И. В., 

исключив Окунева Н. В. 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.04.2022 № 543 

г.Окуловка 

О проведении общегородских субботников на территории Окуловского городского поселения 

В соответствии с  пунктом 19 части 1 статьи  14  Федерального  закона  от 06 октября 2003 года  №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Окуловского городского поселения, Правилами благоустройства территории Окуловского городского 

поселения, утвержденными решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 31.10.2017 № 91 

(в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 23.10.2019 № 166, от 22.04.2020 

№ 193, от 26.05.2021 № 36) (далее – Правила), в целях улучшения санитарного состояния территории 

Окуловского городского поселения, Администрация Окуловского муниципального района  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

 1. Провести на территории Окуловского городского поселения 22 и 25 апреля 2022 года общегородские 

субботники  по санитарной очистке и благоустройству города (далее - общегородской субботник). 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению общегородского субботника и 

утвердить его прилагаемый состав. 

3. Рекомендовать: 

3.1. Организациям независимо от организационно-правовой формы, имеющим на территории городского 

поселения в собственности, пользовании, аренде, хозяйственном ведении, оперативном управлении здания, 

сооружения, имеющим в собственности, аренде, постоянном (бессрочном) пользовании земельные участки, 

физическим лицам, имеющим на территории городского поселения в собственности, пользовании, аренде 

здания, сооружения, земельные участки, собственникам помещений в многоквартирных домах, 

образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной сферы, культуры и искусства, 

общественным организациям, расположенным на территории поселения, принять активное участие в 

общегородском субботнике, обеспечить приведение своих зданий, сооружений и территорий в надлежащее 

состояние за счет собственных средств; 

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью "Межмуниципальная управляющая компания 

Окуловкасервис" в день проведения общегородского субботника  обеспечить бесплатный прием мусора.  

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

4.1. Осуществлять контроль за выполнением рейсов по вывозу мусора на санкционированную свалку; 

4.2. Определить перечень общественных территорий городского поселения, подлежащих санитарной 

очистке, уборке, благоустройству в период проведения общегородского субботника. 

5. Организовать освещение в средствах массовой информации хода и результатов проведения 

общегородского субботника. 

6. Назначить координатором по организации и проведению общегородского субботника (далее – 

координатор) Иванюшко О.С., заведующего отделом благоустройства и городского хозяйства комитета ЖКХ и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района. 

7. Отраслевым органам, структурным подразделениям Администрации Окуловского муниципального 

района, управляющим организациям всех форм собственности представить координатору  информацию об 

итогах проведения общегородского субботника в срок до 26 апреля 2022 года. 

8. Координатору проинформировать Администрацию Окуловского муниципального района о результатах 

выполнения настоящего постановления в срок до 26 апреля 2022 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

10. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                           

          Утвержден 

                                                                 постановлением Администрации  

                                                           Окуловского муниципального  

                                                                   района от 21.04.2022 № 543 
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СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению общегородского субботника на территории 

Окуловского городского поселения 

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

Иванюшко О.С. – заведующий отделом благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно-

коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района, 

заместитель председателя организационного комитета 

Члены организационного комитета: 

Алексеев В.Н. - заместитель Главы администрации района;  

Киреева С.Н. - генеральный директор ООО "МУК Окуловкасервис" (по согласованию). 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022 № 551 

г.Окуловка 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I 

квартал 2022 года 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 

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

Уставом Окуловского муниципального района, Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

квартал 2022 года.   

2. Направить отчет об исполнении бюджета Окуловского муниципального района за I квартал 2022 года 

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

района.  

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Первый заместитель Главы администрации района    М.О. Петрова 

 

 

    Утвержден 

   постановлением Администрации 

Окуловского муниципального района    

    
  

от 25.04.2022  

№551 

       

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА ОКУЛОВСКОГО                                            МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА за I квартал 2022 года 

       

Наименование финансового органа: комитет финансов администрации Окуловского муниципального района 
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Наименование бюджета: бюджет Окуловского муниципального района 

Периодичность: месячная, квартальная, годовая 

Единица измерения:  руб  

       

1. Доходы бюджета 

              

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код дохода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Доходы бюджета - всего,  

в том числе: 010 
Х 

745 514 971,26 169 743 542,62 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00010000000000000000 250 058 700,00 56 493 675,88 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 00010100000000000000 180 376 400,00 41 161 210,27 

Налог на доходы физических лиц 010 00010102000010000110 180 376 400,00 41 161 210,27 

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

уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 
010 00010102010010000110 

151 673 200,00 39 191 328,49 

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

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 

010 00010102020010000110 

129 400,00 -43 527,42 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 010 00010102030010000110 710 700,00 107 211,20 

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

010 00010102040010000110 

485 700,00 305 616,15 

Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (за исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

010 00010102080010000110 

27 377 400,00 1 600 581,85 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00010300000000000000 5 299 000,00 1 366 625,66 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 010 00010302000010000110 5 299 000,00 1 366 625,66 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302230010000110 

2 395 860,00 656 328,41 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302231010000110 

2 395 860,00 656 328,41 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

010 00010302240010000110 

13 260,00 4 205,59 

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

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

010 00010302241010000110 

13 260,00 4 205,59 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302250010000110 

3 190 310,00 794 146,54 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302251010000110 

3 190 310,00 794 146,54 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
010 00010302260010000110 

-300 430,00 -88 054,88 

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

бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 

010 00010302261010000110 

-300 430,00 -88 054,88 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 00010500000000000000 44 846 500,00 8 111 364,54 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 010 00010501000000000110 41 010 200,00 7 175 675,53 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501010010000110 28 710 000,00 5 173 749,78 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 010 00010501011010000110 28 710 000,00 5 173 749,78 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  010 00010501020010000110 12 300 200,00 2 001 925,75 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 
010 00010501021010000110 

12 300 200,00 2 001 925,75 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502000020000110 0,00 54 040,29 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 010 00010502010020000110 0,00 54 040,29 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503000010000110 17 300,00 6 125,60 

Единый сельскохозяйственный налог 010 00010503010010000110 17 300,00 6 125,60 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 010 00010504000020000110 3 819 000,00 875 523,12 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов <5> 010 00010504020020000110 3 819 000,00 875 523,12 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 010 00010800000000000000 3 324 000,00 933 156,83 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 010 00010803000010000110 3 324 000,00 933 156,83 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской 

Федерации) 
010 00010803010010000110 

3 324 000,00 933 156,83 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 00011100000000000000 5 195 000,00 3 094 275,76 

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

исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

010 00011105000000000120 

5 195 000,00 3 094 275,76 

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

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
010 00011105010000000120 

3 395 000,00 1 721 603,42 

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

границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

010 00011105013050000120 

1 500 000,00 1 555 176,77 

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

границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
010 00011105013130000120 

1 895 000,00 166 426,65 

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

органов управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

010 00011105030000000120 

1 800 000,00 1 372 672,34 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
010 00011105035050000120 

1 800 000,00 1 372 672,34 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 010 00011200000000000000 1 572 800,00 771 090,45 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 010 00011201000010000120 1 572 800,00 771 090,45 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами <7> 010 00011201010010000120 173 400,00 36 604,74 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 010 00011201030010000120 180 700,00 -9 044,30 

Плата за размещение отходов производства и потребления 010 00011201040010000120 1 218 700,00 743 530,01 

Плата за размещение отходов производства 010 00011201041010000120 887 100,00 733 625,32 

Плата за размещение твердых коммунальных отходов 010 00011201042010000120 331 600,00 9 904,69 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 010 00011300000000000000 0,00 3 617,00 

Доходы от компенсации затрат государства 010 00011302000000000130 0,00 3 617,00 

Прочие доходы от компенсации затрат государства 010 00011302990000000130 0,00 3 617,00 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 010 00011302995050000130 0,00 3 617,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 010 00011400000000000000 7 545 000,00 681 549,54 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
010 00011402000000000000 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

010 00011402050050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

010 00011402053050000410 

6 000 000,00 0,00 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 010 00011406000000000430 975 000,00 288 652,59 

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 010 00011406010000000430 975 000,00 288 652,59 



Официальный вестник Окуловского муниципального района 
 

36 
 

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

поселений и межселенных территорий муниципальных районов 
010 00011406013050000430 

612 400,00 186 979,93 

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

поселений 
010 00011406013130000430 

362 600,00 101 672,66 

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

земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 
010 00011406300000000430 

570 000,00 392 896,95 

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

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 
010 00011406310000000430 

570 000,00 392 896,95 

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

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

010 00011406313050000430 

450 000,00 354 907,63 

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

земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений 
010 00011406313130000430 

120 000,00 37 989,32 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 010 00011600000000000000 1 850 000,00 381 463,93 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 010 00011601000010000140 818 000,00 159 028,15 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан 
010 00011601050010000140 

2 000,00 13 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав  
010 00011601053010000140 

2 000,00 13 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность 
010 00011601060010000140 

95 000,00 27 160,22 

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601063010000140 

95 000,00 27 160,22 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности 
010 00011601070010000140 

2 000,00 1 193,15 

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
010 00011601073010000140 

2 000,00 1 193,15 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования 
010 00011601080010000140 

210 000,00 5 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 

010 00011601083010000140 

205 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
010 00011601084010000140 

5 000,00 5 000,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения 
010 00011601120010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
010 00011601123010000140 

30 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации 
010 00011601130010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
010 00011601133010000140 

9 000,00 0,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций 
010 00011601140010000140 

3 000,00 8 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601143010000140 

3 000,00 8 150,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг  
010 00011601150010000140 

3 000,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601153010000140 

3 000,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления 
010 00011601190010000140 

347 000,00 39 550,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 
010 00011601193010000140 

347 000,00 39 250,00 

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, выявленные должностными лицами органов муниципального контроля 
010 00011601194010000140 

0,00 300,00 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность 
010 00011601200010000140 

117 000,00 64 674,78 

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601203010000140 

117 000,00 64 674,78 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

010 00011601330000000140 

5 000,00 1 500,00 

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в части регулирования цен на этиловый спирт, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

010 00011601333010000140 

5 000,00 1 500,00 

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 010 00011610000000000140 787 000,00 124 500,71 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610120000000140 

787 000,00 124 500,71 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610123010000140 

787 000,00 122 718,09 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
010 00011610129010000140 

0,00 1 782,62 

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 010 00011611000010000140 240 000,00 96 435,07 

Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях, а также вреда, 

причиненного водным объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 

010 00011611050010000140 

240 000,00 96 435,07 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 00011700000000000000 50 000,00 -10 678,10 

Невыясненные поступления 010 00011701000000000180 0,00 -16 070,43 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 010 00011701050050000180 0,00 -16 070,43 

Прочие неналоговые доходы 010 00011705000000000180 50 000,00 5 392,33 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 010 00011705050050000180 50 000,00 5 392,33 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 00020000000000000000 495 456 271,26 113 249 866,74 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 00020200000000000000 495 612 326,91 113 405 922,39 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020210000000000150 1 986 600,00 890 000,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 010 00020215001000000150 1 986 600,00 890 000,00 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 010 00020215001050000150 1 986 600,00 890 000,00 

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 010 00020220000000000150 242 372 186,91 55 824 967,62 

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304000000150 

12 546 666,00 2 208 910,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 
010 00020225304050000150 

12 546 666,00 2 208 910,00 

Субсидии бюджетам на реновацию учреждений отрасли культуры 010 00020225455000000150 50 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реновацию учреждений отрасли культуры 010 00020225455050000150 50 000 000,00 0,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 
010 00020225467000000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
010 00020225467050000150 

665 400,00 665 400,00 

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497000000150 1 033 766,22 652 905,19 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 010 00020225497050000150 1 033 766,22 652 905,19 

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 010 00020225519000000150 112 320,00 0,00 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры 010 00020225519050000150 112 320,00 0,00 
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Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 00020225750000000150 91 712 704,69 30 838 635,43 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования 010 00020225750050000150 91 712 704,69 30 838 635,43 

Прочие субсидии 010 00020229999000000150 86 301 330,00 21 459 117,00 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 010 00020229999050000150 86 301 330,00 21 459 117,00 

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 00020230000000000150 236 945 900,00 54 284 486,77 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021000000150 1 683 100,00 425 081,20 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 010 00020230021050000150 1 683 100,00 425 081,20 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024000000150 174 482 600,00 45 297 300,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 010 00020230024050000150 174 482 600,00 45 297 300,00 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 010 00020230027000000150 18 732 100,00 5 200 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 
010 00020230027050000150 

18 732 100,00 5 200 000,00 

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
010 00020230029000000150 

1 446 300,00 270 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
010 00020230029050000150 

1 446 300,00 270 000,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082000000150 

27 550 500,00 0,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
010 00020235082050000150 

27 550 500,00 0,00 

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 00020235118000000150 856 200,00 214 100,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, 

муниципальных и городских округов 
010 00020235118050000150 

856 200,00 214 100,00 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120000000150 

183 300,00 88 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
010 00020235120050000150 

183 300,00 88 400,00 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303000000150 

10 546 200,00 2 564 042,00 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 
010 00020235303050000150 

10 546 200,00 2 564 042,00 

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930000000150 1 465 600,00 225 563,57 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния 010 00020235930050000150 1 465 600,00 225 563,57 

Иные межбюджетные трансферты 010 00020240000000000150 14 307 640,00 2 406 468,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014000000150 

673 340,00 59 868,00 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 
010 00020240014050000150 

673 340,00 59 868,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 00020249999000000150 13 634 300,00 2 346 600,00 

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 010 00020249999050000150 13 634 300,00 2 346 600,00 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021800000000000000 

50 212,00 50 212,00 

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

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

прошлых лет 

010 00021800000000000150 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 
010 00021800000050000150 

50 212,00 50 212,00 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 
010 00021860010050000150 

50 212,00 50 212,00 

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

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 
010 00021900000000000000 

-206 267,65 -206 267,65 

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

районов 
010 00021900000050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

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

муниципальных районов 
010 00021960010050000150 

-206 267,65 -206 267,65 

        

 

2. Расходы бюджета 

               

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код расхода по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено 

по бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Расходы бюджета - всего,  

в том числе: 200 
Х 

781 962 

466,81 167 520 577,29 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 00001000000000000 000 68 013 208,22 13 952 401,28 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 200 00001020000000000 000 2 165 100,00 486 453,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001020000000000 100 

2 165 100,00 486 453,08 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 120 2 165 100,00 486 453,08 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001020000000000 121 1 566 700,00 368 464,64 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001020000000000 122 160 000,00 20 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001020000000000 129 

438 400,00 97 988,44 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 
200 00001040000000000 000 

39 987 280,00 7 114 754,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001040000000000 100 

37 800 700,00 6 384 953,27 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 120 37 800 700,00 6 384 953,27 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001040000000000 121 27 961 200,00 4 804 714,11 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001040000000000 122 1 420 000,00 160 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001040000000000 129 

8 419 500,00 1 420 239,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 200 2 161 580,00 729 301,28 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001040000000000 240 2 161 580,00 729 301,28 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001040000000000 244 1 075 980,00 365 164,09 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001040000000000 247 1 085 600,00 364 137,19 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001040000000000 800 25 000,00 500,00 

Исполнение судебных актов 200 00001040000000000 830 10 000,00 0,00 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001040000000000 831 10 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001040000000000 850 15 000,00 500,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001040000000000 852 5 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001040000000000 853 10 000,00 500,00 

Судебная система 200 00001050000000000 000 183 300,00 88 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 200 183 300,00 88 400,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001050000000000 240 183 300,00 88 400,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001050000000000 244 183 300,00 88 400,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 00001060000000000 000 9 494 240,00 1 191 144,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001060000000000 100 

9 113 500,00 1 162 465,63 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 120 9 113 500,00 1 162 465,63 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001060000000000 121 6 695 800,00 930 407,95 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001060000000000 122 400 000,00 0,00 
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Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001060000000000 129 

2 017 700,00 232 057,68 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 200 379 740,00 28 679,34 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001060000000000 240 379 740,00 28 679,34 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001060000000000 244 379 740,00 28 679,34 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001060000000000 800 1 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001060000000000 850 1 000,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00001060000000000 853 1 000,00 0,00 

Резервные фонды 200 00001110000000000 000 300 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001110000000000 800 300 000,00 0,00 

Резервные средства 200 00001110000000000 870 300 000,00 0,00 

Другие общегосударственные вопросы 200 00001130000000000 000 15 883 288,22 5 071 648,68 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00001130000000000 100 

5 632 576,00 1 015 168,70 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00001130000000000 110 4 195 076,00 791 657,75 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00001130000000000 111 3 217 416,00 549 002,80 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 112 6 000,00 3 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00001130000000000 119 971 660,00 239 654,95 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 120 1 437 500,00 223 510,95 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00001130000000000 121 1 044 500,00 176 198,73 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00001130000000000 122 80 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00001130000000000 129 

313 000,00 47 312,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 200 8 886 612,22 3 560 893,65 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00001130000000000 240 8 886 612,22 3 560 893,65 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00001130000000000 244 7 106 612,22 3 079 718,62 

Закупка энергетических ресурсов 200 00001130000000000 247 1 780 000,00 481 175,03 

Межбюджетные трансферты 200 00001130000000000 500 470 800,00 213 500,00 

Субвенции 200 00001130000000000 530 470 800,00 213 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00001130000000000 800 893 300,00 282 086,33 

Исполнение судебных актов 200 00001130000000000 830 76 954,48 75 685,08 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда 200 00001130000000000 831 76 954,48 75 685,08 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00001130000000000 850 816 345,52 206 401,25 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00001130000000000 852 158 413,00 136 313,00 

Уплата иных платежей 200 00001130000000000 853 657 932,52 70 088,25 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 00002000000000000 000 856 200,00 214 100,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 00002030000000000 000 856 200,00 214 100,00 

Межбюджетные трансферты 200 00002030000000000 500 856 200,00 214 100,00 

Субвенции 200 00002030000000000 530 856 200,00 214 100,00 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 00003000000000000 000 4 241 574,00 662 800,88 

Гражданская оборона 200 00003090000000000 000 150 000,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 200 150 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003090000000000 240 150 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003090000000000 244 150 000,00 0,00 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 200 00003100000000000 000 3 502 924,00 510 417,47 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00003100000000000 100 

3 502 924,00 510 417,47 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00003100000000000 110 3 502 924,00 510 417,47 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00003100000000000 111 2 690 419,00 374 409,18 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00003100000000000 119 812 505,00 136 008,29 

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 200 00003140000000000 000 588 650,00 152 383,41 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 200 588 650,00 152 383,41 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00003140000000000 240 588 650,00 152 383,41 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00003140000000000 244 588 650,00 152 383,41 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 00004000000000000 000 18 565 630,00 3 570 762,54 

Сельское хозяйство и рыболовство 200 00004050000000000 000 152 500,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 200 152 500,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004050000000000 240 152 500,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004050000000000 244 152 500,00 0,00 

Транспорт 200 00004080000000000 000 7 147 500,00 1 745 299,54 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 200 7 147 500,00 1 745 299,54 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004080000000000 240 7 147 500,00 1 745 299,54 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004080000000000 244 7 147 500,00 1 745 299,54 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 00004090000000000 000 10 952 030,00 1 825 463,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 200 10 952 030,00 1 825 463,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004090000000000 240 10 952 030,00 1 825 463,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004090000000000 244 10 952 030,00 1 825 463,00 

Закупка энергетических ресурсов 200 00004090000000000 247     

Другие вопросы в области национальной экономики 200 00004120000000000 000 313 600,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 200 264 000,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00004120000000000 240 264 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00004120000000000 244 264 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00004120000000000 800 49 600,00 0,00 

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

производителям товаров, работ, услуг 
200 00004120000000000 810 

49 600,00 0,00 

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

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 
200 00004120000000000 811 

49 600,00 0,00 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 00005000000000000 000 7 778 533,36 252 014,16 

Жилищное хозяйство 200 00005010000000000 000 557 000,00 202 795,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 200 557 000,00 202 795,76 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005010000000000 240 557 000,00 202 795,76 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005010000000000 244 557 000,00 202 795,76 

Коммунальное хозяйство 200 00005020000000000 000 7 221 533,36 49 218,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 200 258 732,00 49 218,40 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00005020000000000 240 258 732,00 49 218,40 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества 200 00005020000000000 243     

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00005020000000000 244 258 732,00 49 218,40 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 400 6 962 801,36 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00005020000000000 410 6 962 801,36 0,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 200 00005020000000000 414 6 962 801,36 0,00 

ОБРАЗОВАНИЕ 200 00007000000000000 000 463 098 073,84 116 929 309,20 

Дошкольное образование 200 00007010000000000 000 128 421 276,58 33 467 879,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007010000000000 600 128 421 276,58 33 467 879,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007010000000000 620 128 421 276,58 33 467 879,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007010000000000 621 

122 136 200,00 33 286 504,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007010000000000 622 6 285 076,58 181 375,00 

Общее образование 200 00007020000000000 000 291 500 824,26 75 442 372,38 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007020000000000 600 291 500 824,26 75 442 372,38 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007020000000000 620 291 500 824,26 75 442 372,38 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007020000000000 621 

156 928 771,64 43 353 323,32 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007020000000000 622 134 572 052,62 32 089 049,06 

Дополнительное образование детей 200 00007030000000000 000 16 939 400,00 3 797 541,94 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007030000000000 600 16 939 400,00 3 797 541,94 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00007030000000000 610 12 289 900,00 2 855 437,94 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 611 

12 289 900,00 2 855 437,94 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007030000000000 620 4 649 500,00 942 104,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007030000000000 621 

4 649 500,00 942 104,00 

Молодежная политика 200 00007070000000000 000 5 641 400,00 752 507,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 200 549 800,00 0,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007070000000000 240 549 800,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007070000000000 244 549 800,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007070000000000 600 5 091 600,00 752 507,65 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007070000000000 620 5 091 600,00 752 507,65 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00007070000000000 621 

3 372 800,00 734 165,00 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007070000000000 622 1 718 800,00 18 342,65 

Другие вопросы в области образования 200 00007090000000000 000 20 595 173,00 3 469 008,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00007090000000000 100 

17 069 500,00 2 822 490,45 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00007090000000000 110 10 478 500,00 1 789 934,25 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00007090000000000 111 8 048 100,00 1 391 372,29 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00007090000000000 119 2 430 400,00 398 561,96 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 120 6 591 000,00 1 032 556,20 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00007090000000000 121 4 847 200,00 753 536,58 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00007090000000000 122 280 000,00 40 000,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00007090000000000 129 

1 463 800,00 239 019,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 200 1 521 700,00 294 383,03 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00007090000000000 240 1 521 700,00 294 383,03 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00007090000000000 244 962 500,00 137 618,59 

Закупка энергетических ресурсов 200 00007090000000000 247 559 200,00 156 764,44 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00007090000000000 300 108 000,00 108 000,00 

Стипендии 200 00007090000000000 340 108 000,00 108 000,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00007090000000000 600 1 880 973,00 244 134,75 

Субсидии автономным учреждениям 200 00007090000000000 620 1 880 973,00 244 134,75 

Субсидии автономным учреждениям на иные цели 200 00007090000000000 622 1 880 973,00 244 134,75 

Иные бюджетные ассигнования 200 00007090000000000 800 15 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00007090000000000 850 15 000,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00007090000000000 852 5 500,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00007090000000000 853 9 500,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 00008000000000000 000 121 402 620,00 15 713 185,21 

Культура 200 00008010000000000 000 103 795 220,00 12 200 421,68 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00008010000000000 600 102 738 520,00 12 200 421,68 

Субсидии бюджетным учреждениям 200 00008010000000000 610 102 738 520,00 12 200 421,68 

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00008010000000000 611 

50 026 676,80 11 417 121,68 

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 200 00008010000000000 612 52 711 843,20 783 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008010000000000 800 1 056 700,00 0,00 

Резервные средства 200 00008010000000000 870 1 056 700,00 0,00 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 200 00008040000000000 000 17 607 400,00 3 512 763,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 
200 00008040000000000 100 

16 565 700,00 3 344 600,20 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 00008040000000000 110 12 589 200,00 2 643 325,94 

Фонд оплаты труда учреждений 200 00008040000000000 111 9 669 100,00 1 855 080,94 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 00008040000000000 119 2 920 100,00 788 245,00 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 120 3 976 500,00 701 274,26 

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 00008040000000000 121 2 961 900,00 550 968,26 

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда 200 00008040000000000 122 120 000,00 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 
200 00008040000000000 129 

894 600,00 150 306,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 200 1 027 700,00 168 163,33 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00008040000000000 240 1 027 700,00 168 163,33 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00008040000000000 244 655 600,00 141 333,52 

Закупка энергетических ресурсов 200 00008040000000000 247 372 100,00 26 829,81 

Иные бюджетные ассигнования 200 00008040000000000 800 14 000,00 0,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 00008040000000000 850 14 000,00 0,00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 00008040000000000 852 12 500,00 0,00 

Уплата иных платежей 200 00008040000000000 853 1 500,00 0,00 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 200 00010000000000000 000 54 199 787,34 5 287 409,26 

Пенсионное обеспечение 200 00010010000000000 000 2 437 500,00 409 446,76 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010010000000000 300 2 437 500,00 409 446,76 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010010000000000 310 2 437 500,00 409 446,76 

Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 200 00010010000000000 312 2 437 500,00 409 446,76 

Охрана семьи и детства 200 00010040000000000 000 51 762 287,34 4 877 962,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 00010040000000000 300 22 034 264,00 4 877 962,50 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 200 00010040000000000 310 14 073 400,00 3 041 923,31 

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публичным нормативным обязательствам 200 00010040000000000 313 14 073 400,00 3 041 923,31 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 200 00010040000000000 320 7 960 864,00 1 836 039,19 

Субсидии гражданам на приобретение жилья 200 00010040000000000 322 1 315 064,00 830 567,00 

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 200 00010040000000000 323 6 645 800,00 1 005 472,19 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 200 00010040000000000 400 29 728 023,34 0,00 

Бюджетные инвестиции 200 00010040000000000 410 29 728 023,34 0,00 

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность 200 00010040000000000 412 29 728 023,34 0,00 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 200 00011000000000000 000 21 747 110,00 5 129 242,00 

Физическая культура 200 00011010000000000 000 21 747 110,00 5 129 242,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 200 346 300,00 80 420,00 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 00011010000000000 240 346 300,00 80 420,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 00011010000000000 244 346 300,00 80 420,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 200 00011010000000000 600 21 400 810,00 5 048 822,00 

Субсидии автономным учреждениям 200 00011010000000000 620 21 400 810,00 5 048 822,00 

Субсидии автономным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 
200 00011010000000000 621 

21 400 810,00 5 048 822,00 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 200 00013000000000000 000 2 702 530,05 128 652,76 

Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 200 00013010000000000 000 2 702 530,05 128 652,76 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 200 00013010000000000 700 2 702 530,05 128 652,76 

Обслуживание муниципального долга 200 00013010000000000 730 2 702 530,05 128 652,76 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 200 00014000000000000 000 19 357 200,00 5 680 700,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 200 00014010000000000 000 19 065 700,00 5 389 200,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014010000000000 500 19 065 700,00 5 389 200,00 

Дотации 200 00014010000000000 510 19 065 700,00 5 389 200,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 200 00014010000000000 511 19 065 700,00 5 389 200,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 200 00014030000000000 000 291 500,00 291 500,00 

Межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 500 291 500,00 291 500,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 00014030000000000 540 291 500,00 291 500,00 
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Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) 450 
Х 

-36 447 

495,55 2 222 965,33 

        

 

3. Источники финансирования дефицита бюджета 

       

Наименование показателя 
Код 

строки 

Код источника 

финансирования по 

бюджетной 

классификации  

Утверждено по 

бюджету 
Исполнено 

1 2 3 4 5 

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего 500 Х 36 447 495,55 -2 222 965,33 

     в том числе:   

Х 

    

источники внутреннего финансирования 

из них: 520 13 171 600,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 520 00001000000000000000 13 171 600,00 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000000 20 844 200,00 0,00 

Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000700 29 672 600,00 0,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 520 00001020000000000800 -8 828 400,00 0,00 

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000710 29 672 600,00 0,00 

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 520 00001020000050000810 -8 828 400,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 520 00001030000000000000 -7 672 600,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000000 -7 672 600,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 520 00001030100000000800 -7 672 600,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 
520 00001030100050000810 

-7 672 600,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

из них:  620 Х 0,00 0,00 

          

изменение остатков средств 700 00001000000000000000 23 275 895,55 -2 222 965,33 

увеличение остатков средств, всего 

    в том числе:  
710 

  -775 393 838,91 -193 852 438,56 

Увеличение остатков средств бюджетов 710 00001050000000000500 -775 393 838,91 -193 852 438,56 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 00001050200000000500 -775 393 838,91 -193 852 438,56 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 00001050201000000510 -775 393 838,91 -193 852 438,56 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 710 00001050201050000510 -775 393 838,91 -193 852 438,56 

уменьшение остатков средств, всего 

    в том числе: 
720 

  798 669 734,46 191 629 473,23 

Уменьшение остатков средств бюджетов 720 00001050000000000600 798 669 734,46 191 629 473,23 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 00001050200000000600 798 669 734,46 191 629 473,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 00001050201000000610 798 669 734,46 191 629 473,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов 720 00001050201050000610 798 669 734,46 191 629 473,23 

 

СВЕДЕНИЯ 

о численности работников органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений 

района по состоянию на 01 апреля 2022 года 

Численность работников органов местного самоуправления района 88 

Расходы на их содержание (тыс.руб.) 11844,7 

Численность работников муниципальных учреждений района (чел.)  720 

Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) 71615,8 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022 № 554 

г.Окуловка 

О  внесении изменений в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Администрация Окуловского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением Администрации Окуловского 
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муниципального района от 31.10.2005 № 529 (в редакции постановлений Администрации Окуловского 

муниципального района от  12.04.2018 № 401, от 19.07.2018 № 875, от 11.12.2018 № 1644, от 27.05.2019 № 632, 

от 20.02.2020 № 166, от 21.12.2020 № 1663), включив в состав комиссии в качестве секретаря комиссии главного 

специалиста по делам ГО и ЧС Администрации  Окуловского  муниципального района Бойкову Л.В., исключив 

Матонину М.А. 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный    вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района   А.Л. Шитов 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022 № 565 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  решениями 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 год  и на плановый период 2023 и 2024 

годов» (в редакции решения Совета депутатов Окуловского городского поселения от 01.03.2022 № 65), 

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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

21.12.2015 № 2235 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 03.08.2016 № 1108, от 27.10.2016 № 

1515, от 25.04.2017 № 550, от 11.07.2017 № 1003, от 11.10.2017 № 1491, от 23.11.2017 № 1774, от 27.03.2018 № 

357, от 28.08.2018 № 1059, от 18.10.2019 № 1351, от 06.04.2020 № 387, от 31.03.2021 № 411, от 12.04.2021 № 

513) (далее- постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 постановления слова «2016-2023 годы» на «2016-2024 годы»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском городском поселении на 2016-2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее - 

муниципальная программа) : 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы слова «2016-2023 годы» на «2016-2024 годы»; 

1.2.2. Изложить пункт 5 паспорта муниципальной программы в следующей редакции: «5. Цели, задачи и 

целевые показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной с нового абзаца 
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№ п/п Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения целевого показателя 

Значение целевого показателя по годам 

2016 2017 2018  2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 1:  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в муниципальной собственности и 

государственная собственность на которые не разграничена на территории Окуловского городского поселения (далее- земельные участки). 
Достижение цели предполагается к 2023 году 

 

1.1. Задача 1. 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества    
 

1.1.1. Количество объектов недвижимого муниципального 

имущества, на которые сформированы пакеты документов 
для проведения регистрационных действий (шт.) 

4 4 4 4 4 10 10 12 12 

1.1.2 Количество объектов, по которым проведена оценка 

рыночной стоимости 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.2.  Задача 2.Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества  

1.2.1.  Количество объектов муниципального имущества, в 
отношении которых выполнены мероприятия по 

обеспечению содержания (шт.) 

1 1 1 2 2 21 21 21 21 

1.2.2.  Количество объектов муниципальной собственности, в 
отношении которых выполнены мероприятия по ремонту 

(штук) 

- - - - - 1 - - - 

1.3.  Задача 3.Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не 
разграничена, в Окуловском городском поселении  

1.3.1. Количество земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в Окуловском 

городском поселении, предоставленных для целей 
строительства по результатам торгов (шт) 

   15       

15 

15 15 15     15 12 15 15 15 

1.3.2. Выполнение плановых показателей по неналоговым 

доходам  бюджета Окуловского муниципального района и 
бюджета Окуловского городского поселения от 

использования земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в Окуловском 
городском поселении (%)  

100 100 100 100    100 100 100 100 100 

1.4. Задача 4.Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в собственности Окуловского городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно связанными с ними объектами недвижимости  

1.4.1. Полнота использования программного обеспечения для 

ведения информационных баз данных  (%) 

90 90 90 90 90 90 90 90 90 

1.5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

1.5.1. Актуальность информации реестра  муниципального 
имущества муниципального образования Окуловское 

городское поселение (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.5.2. Осуществление мероприятий по развитию 

информационно-технической инфраструктуры системы 
управления (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3.Заменить в п.6 паспорта муниципальной программы слова «2016-2023 годы» на «2016-2024 годы» 

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

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

Областной 

бюджет 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Окуловского 

муниципального 

района 

Бюджет Окуловского 

городского 

поселения 

Внебюджетные 

средства 

всего 

2016 - - - 578,40 - 578,40 

2017 - - - 1087,6 - 1087,6 

2018 - - - 3 338,674 -  3 338,674 

2019 - - - 3816,1 - 3816,1 

2020 - - - 6011 -  6011 

2021 - - - 5905,554  5905,554 

2022    3760  3760 

2023    2395  2395 

2024    2420  2420 

всего - - - 29312,328 - 29312,328 

1.2.5.Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции:  

«Мероприятия муниципальной программы 
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№  

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реалиизации Целевой 

показатель  

Источник финансирования Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017    2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1. Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества   

    

1.1. 

Организация работ по изготовлению технических 

планов и актов обследования на объекты 

недвижимого муниципального имущества 

Комитет, 

кадастровые инженеры (по 

согласованию) 

2016-2024 

годы 

1.1.1 Бюджет  Окуловско 

го городского поселения 

240,6 209,55 200 66 65 200 150 200 200 

1.2. Обеспечение проведения оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества и иного 

имущества, подлежащего изъятию для  

муниципальных нужд 

Комитет, оценщики (по 

согласованию) 

2016-2024 годы 1.1.2 Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

19,40 - 0 25 25  -- -- -- 

1.3. Обеспечение проведения оценки рыночной 

стоимости муниципального имущества для аренды 

и приватизации 

Комитет, оценщики (по 

согласованию) 

2016-2024 годы 1.1.2 Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

- 3304,6

2167 

40 20 20 10 10 10 10 

1.4. Выплата возмещения за жилые помещения, 

подлежащие изъятию для муниципальных нужд 

муниципального образования «Окуловское 

городское поселение», расположенные в 

многоквартирных домах, признанных аварийными 

и подлежащими сносу 

Комитет 2016-2024 годы 1.1.2 Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

- 321 250 0 0 198 0 0 0 

2. Задача 2. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

2.1 Организация работ по обеспечению содержания 

муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунально-го хозяйства и 

дорожной деятельности, 

подрядчики 

2016-2024 годы  1.2.1. Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

0 42 2448,6

74 

3350,1 5541 5009,0

3338 

3140 1725 1750 

2.2. Осуществление контроля за качеством 

выполненных работ по содержанию 

муниципального имущества 

Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2016-2024 годы 1.2.1 Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

         

2.3. Организация работ по ремонту плотины Обречье Комитет жилищно-

коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности 

2016-2024 годы 1.2.2 Бюджет Окуловско 

го городского поселения 

     364,45

4 

- - - 

3. Задача 3 Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков,  государственная собственность на которые не разграничена, в Окуловском городском поселении 

   

3.1. 

Организация работ по выполнению кадастровых 

работ по земельным участкам, в том числе 

подготовка проектов межевания территории  

Комитет, 

кадастровые инженеры) (по 

согласова-нию) 

 

2016-2024 годы 1.3.1, 1.3.2 Бюджет  Окуловско 

го городского поселения 

246,7 333 383,95 335 340 84,066

62 

440 440 440 

   

3.2. 

Организация работ по оценке рыночной стоимости 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, в 

Окуловском городском поселении 

Комитет, 

оценщики (по согласова-

нию) 

2016-2024 годы 1.3.1.,  1.3.2 Бюджет  Окуловско 

го городского поселения 

36,30 770 10 20 20 40 20 20 20 

4. Задача 4. Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственно сти Окуловского 

городского поселения, и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена,  в Окуловском городском поселении и прочно  связанными с ними объектами недвижимости  

   

4.1. 

Приобретение и обслуживание программно- 

технических комплексов 

комитет, 

отдел организационно-

кадровой работы 

2016-2024 

годы 

1.4.1.  Бюджет  Окуловско 

го городского поселения 

35,4 40,050 6,05 - - - - -  

5. Задача 5. Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

5.1 Организация информационно-технического 

обеспечения системы управления муниципальным 

имуществом 

комитет, 

отдел организационно-

кадровой работы 

2016-2024 годы 1.5.1.-1.5.2. Бюджет  Окуловско 

го городского поселения 

         

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района  В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2022 № 566 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1484 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,   решением Думы Окуловского 

муниципального района  от 28.12.2020 № 26  «О бюджете Окуловского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 № 40,  от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56,  от 24.06.2021 № 62, от 28.07.2021 № 66, от 26.08.2021 

№ 67, 28.11.2021 № 78, от 25.11.2021 № 82, 22.12.2021 № 93),  решением Думы Окуловского муниципального 
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района  от 22.12.2021  № 92  «О бюджете Окуловского муниципального района на 2022 год 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, от 17.03.2022 № 112), 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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

31.10.2013 № 1484 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие  системы управления 

муниципальным имуществом в Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы» (в редакции 

постановлений Администрации Окуловского муниципального района от 19.11.2014 № 2221, 26.02.2015 № 305,  

от 13.10.2015   № 1768,   от   14.03.2016, № 283, от 21.10.2016 № 1488, от 25.04.2017 № 551, от 02.06.2017 № 754, 

от 11.10.2017 № 1492, от 24.11.2017 № 1789, от 18.12.2017 № 1909, от 21.02.2020 № 167; от 15.06.2020 № 742, 

от 20.08.2020 № 984, от 25.09.2020 №1147, от 08.04.2021 № 492) (далее – постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 постановления цифры «2015-2023» на «2015-2024»; 

1.2. В муниципальной программе «Развитие  системы управления муниципальным имуществом в 

Окуловском муниципальном районе на 2015-2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее - 

муниципальная программа) : 

1.2.1. Заменить в наименовании муниципальной программы цифры «2015-2023» на «2015-2024»; 

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

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя Значение целевого показателя по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

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

1. Цель 1:  

Повышение эффективности управления муниципальным имуществом, земельными участками, находящимися в собственности Окуловского муниципального района, земельными участками государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории сельских поселений, входящих в состав Окуловского муниципального района, и земельными участками, расположенных на межселенных 

территориях Окуловского муниципального района (далее – земельные участки) 

Достижение цели предполагается к 2024 году 

 

1.1. Задача 1. 

Обеспечение эффективного использования муниципального имущества             

 

1.1.

1. 

Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости 

(шт.) 

10 10 10 10 10 10 23 10 10 10 

1.1.

2. 

Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне района, по которым приняты 

меры по обеспечению их сохранности (шт.) 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.1.

3. 

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета Окуловского муниципального 

района (далее- бюджет района) от реализации муниципального имущества (%) 

70 80 90 90 90 90 90 90 90 90 

1.1.

4. 

Количество поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной 

плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1.1.

5. 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка 

фактического наличия, использования по назначению и сохранности (шт.) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

  

1.2. 

Задача 2. 

Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества 

  

1.2.

1. 

Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты 

документов для проведения регистрационных действий (шт.) 

10 10 10 10 10 10 14 10 10 10 

1.3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

  

1.3.

1. 

Количество объектов муниципального имущества в отношении которых выполнены мероприятия по 

обеспечению содержания (шт.) 

- 1 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.3.

2. 

Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых произведена оплата 

коммунальных услуг (шт.) 

- - - 6 6 6 16 6 6 6 

1.4. Задача 4. 

Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

   

1.4.

1. 

Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности 

(шт.) 

5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1.4.

2. 

Количество земельных участков в отношении которых выполнены кадастровые работы по 

формированию земельных участков (шт.) 

5 5 15 50 15 9 11 30 11 11 

1.4.

3. 

Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам  бюджета района от использования 

земельных участков, (%) 

- - 80 90 90 70 90 90 90 90 

1.4.

4. 

Количество земельных участков, в отношении которых выполнены работы по ремонту территории 

земельного участка (шт.) 

- - - - - 1 - - - - 

  

1.5. 

 Задача 5. 

 Создание программно - технических комплексов, обеспечивающих ведение информационных баз данных по управлению и распоряжению земельными участками и прочно связанными с ними объектами недвижимости  

1.5.

1. 

Полнота использования программного обеспечения для ведения информационных баз данных  (%) 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 

    2 Цель 2: Обеспечение эффективности системы управления муниципальным имуществом 

2.1. Задача 1: 

Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 
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2.1.

1. 

Актуальность информации реестра  имущества муниципального образования «Окуловский 

муниципальный район» (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.

2. 

Выполнение работ, связанных с мониторингом использования муниципального имущества (%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.

3. 

Выполнение действий по сопровождению регистрации прав на недвижимое муниципальное 

имущество от количества подготовленных пакетов документов (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2.1.

4. 

Осуществление мероприятий по развитию информационно-технической инфраструктуры системы 

управления (%) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифры «2015-2023» на «2015-2024»; 

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

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

(тыс. руб.) 

Год Источники финансирования 

 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Окуловского 

муниципальног

о района 

бюджет 

Окуловского 

городского 

поселения 

внебюджетные 

средства 

всего 

2015 - - 350 - - 350 

2016 - - 300 - - 300 

2017 - - 400 - - 400 

2018 1390,860 - 694,675 - - 2085,535 

2019 623,78167 - 1501,48 - - 2125,26167 

2020 617,080 - 1458,87299 - - 2075,95299 

2021 1180,41562 - 5431,54623 - - 6611,96185 

2022 1330,1 - 4214,10222 - - 5544,20222 

2023 - - 1896,91228 - - 1896,91228 

2024 - - 1894,13680 - - 1894,13680 

всего 5142,23729 - 18141,72552  - 23283,96281 

 

1.2.5. Изложить раздел  «Мероприятия муниципальной программы» муниципальной программы в  

редакции:                                                                       

«Мероприятия муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Срок реализации Целевой показатель 

(номер целевого 

показателя из паспорта 

государственной 

программы) 

Источник  

 

рования 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

11 

12 

13 

10 11   12 13 14 15 16 

1. Задача 1. Обеспечение эффективного использования муниципального  имущества      

   1.1. Обеспечение проведения оценки рыночной стои-

мости муниципального  имущества для аренды и 

приватизации 

комитет 2015-2024 годы 1.1.1 Бюджет  

района 

40 50 40 40 19,41 30 48,5 35 35 35 

  1.2. Обеспечение сохранности объектов муниципального  

имущества, находящихся в казне Окуловского 

муниципального района  

комитет 2015-2023 годы 1.1.2 Бюджет  

района 

- 110 6 20 10,59 0 0 0 0 0 

    1.3.  Принятие мер по взысканию задолженности по 

арендной плате за муниципальное имущество  

Комитет, 

комитет 

финансов 

2015-2023 годы 1.1.4 Бюджет  

района 

- - - - -   - - - -  

    1.4  Проведение проверок фактического наличия, 

использования по назначению и сохранности 

муниципального имущества 

комитет 

 

2015-2023 годы 1.1.5 Бюджет  

района 

- - - - -   - - - -  

    2. Задача 2.   Осуществление регистрации права муниципальной собственности на объекты недвижимого муниципального имущества  

     2.1.  Организация проведения первичной и текущей 

технической инвентаризации объектов недвижимого 

муниципального имущества 

комитет 2015-2023 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

- - - -    -    - 

    2.2. Организация работ по изготовлению технических 

планов и актов обследования на объекты 

недвижимого муниципального имущества 

Комитет, 

Кадастровые 

инженеры 

2015-2023 

годы 

1.2.1 Бюджет  

района 

50 

 

70 45,27

1 

50 51,885

25 

100 131,5 50 50 50 

3. Задача 3. 

Обеспечение содержания и увеличения срока эксплуатации муниципального имущества 

3.1. Организация работ по обеспечению содержания 

муниципального имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и дорожной 

деятельности, 

подрядчики 

2015-2023 годы 1.3.1 Бюджет 

района 

 

 

- 30 108,7

29 

162,54

1 

867,11

47 

871 3266,0

6758 

2550,2

0222 

565,61

228 

562,8368

0 

3.2. Осуществление контроля за качеством выполненных 

работ по содержанию муниципального имущества 

Комитет 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

2015-2023 годы  Област-

ной 

бюджет 

 

   - - - - - - - 
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и дорожной 

деятельности 

 

Бюджет 

района 

3.3. Возмещение расходов по решениям суда  отдел 

бухгалтерско

го учета и 

отчетности; 

отдел 

закупок 

2015-2024 годы 1.3.2. Бюджет  

района 

- - - - - - 773,20

0 

95,000 95,000 95,000 

3.4 Содержание плотин, находящихся в муниципальной 

собственности района 

комитет 2015-2024 годы 1.3.1 Бюджет  

района 

- - - - - - 621,00

0 

931,30

0 

931,30

0 

931,300 

3.5 Субсидии на софинансирование расходов 

муниципальных казанных, бюджетных и 

автономных учреждений по приобретению 

коммунальных услуг 

комитет 2015-2024 годы 1.3.2 Област-

ной   

бюджет 

- - - 1390,8

6 

623,78

167 

617,08 1180,4

1562 

1330,1

00 

0 0 

3.6 Софинансирование расходов муниципальных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг 

 2015-2024 годы 1.3.2 Бюджет  

района 

- - - 352,13

4 

149,48 154,32 321,27

865 

332,60

0 

0 0 

   4. Задача 4. Обеспечение рационального и эффективного использования земельных участков 

 

    4.1.   Выполнение кадастровых работ по формированию 

земельных участков 

Комитет,  

кадастровые 

инженеры 

(по согласо-

ванию) 

2015-2024 годы 1.4.1., 1.4.2., 1.4.3. Бюджет  

района 

120 40 150 46,9 327 162,1 210 150 150 150 

4.2. Организация проведения работ по оценке рыночной 

стоимости земельных участков  

Комитет, 

оценщики (по 

согласова-

нию) 

2015-2024 годы 1.4.1., 1.4.2. Бюджет 

района 

100 - 50 23,1 8 20 40 50 50 50 

4.3 Выполнение работ по ремонту территории 

земельного участка, прилегающего к краеведчкскому 

музею им. Миклухо-Маклая, расположенного по 

адресу: г.Окуловка, ул.Кирова, д.9 для установки 

бюста академику Н.И. Железнову в целях 

повышения инвестиционной привлекательности 

муниципального района и развития туризма  

Комитет 

жилищно-

коммунально

го хозяйства 

и дорожной 

деятельности  

2015-2024 годы 1.4.4. Бюджет 

района 

- - - - - 103,55

299 

- - - - 

     5. Задача 5. Осуществление программного обеспечения  

 5.1. Приобретение и обслуживание программно-

технических комплексов 

Комитет, 

отдел 

организацион

но-кадровой 

работы 

2015-2024 годы 1.5.1. Бюджет 

района 

40 - - - 68 17,90 20 20 20 20 

6. Задача 6.  Совершенствование системы информационного обеспечения в сфере управления муниципальным имуществом 

    6.1. Организация информационно-технического 

обеспечения системы управления муниципальным 

имуществом 

комитет, 

управление 

Делами 

2015-2023 

годы 

2.1.1 – 2.1.4 Бюджет  

района 

- - - - -  - - - - - 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

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

Заместитель Главы администрации района   В.Н. Алексеев                                                              

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 568 

г.Окуловка 

О внесении изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района 

В целях приведения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в соответствие с постановлением 

Администрации Окуловского муниципального района от 26.03.2021 № 392 «Об утверждении сети 

муниципальных учреждений культуры на территории Окуловского муниципального района» (в редакции 

постановления Администрации Окуловского муниципального района от 24.07.2018 № 902, от 28.08.2018 № 

1061, от 28.10.2020 №1322), Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»  Окуловского муниципального района, утвержденный 
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постановлением Администрации Окуловского муниципального района от 10.07.2014 № 1098 (в редакции 

постановлений  Администрации Окуловского муниципального района от 30.03.2020  № 340, от 17.11.2020 № 

1453). 

2. Директору муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района (далее - Учреждение): 

2.1. Обеспечить государственную регистрацию изменений в Устав Учреждения, указанных в п.1 

настоящего постановления, в налоговом органе в порядке,   установленном    Федеральным    законом   от   08   

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

2.2. Представить в комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих регистрацию изменений в Устав 

Учреждения. 

3. Уполномочить директора Стриганову Милену Борисовну выступать заявителем при государственной 

регистрации изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий 

культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в налоговом органе. 

4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского 

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

муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Заместитель Главы администрации района   Е.М. Волкова                                                              

                                                                           Утверждены 

                                                                          постановлением Администрации  

                                                                    Окуловского муниципального  

                                                                   района от 26.04.2022 № 568  

 

ИЗМЕНЕНИЯ № 3 

к УСТАВУ муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-

досуговый Центр» Окуловского муниципального района (зарегистрированного «12» сентября 2014 г. 

Межрайонной ИФНС России №10 по Новгородской области)  

Изложить п. 1.9. раздела 1. Общие положения Устава муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий культурно-досуговый Центр» Окуловского муниципального района в следующей 

редакции: 

«1.9. Учреждение имеет филиалы, действующие на основании Положений: 

Березовикский сельский Дом культуры, расположенный по адресу:174341, Новгородская область, 

Окуловский район, с. Берёзовик, ул. Советская, д.4а 

Боровёнковский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174330, Новгородская область, 

Окуловский район, п. Боровёнка, ул. Кооперативная, д.7 

Торбинский сельский Дом культуры, расположенный по адресу: 174320, Новгородская область, 

Окуловский район, ст. Торбино, ул. Луначарского, д.39» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 587 

г.Окуловка 

О подготовке к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Окуловского 

муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью празднования 77-годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  Администрация Окуловского муниципального 

района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать главам  городских и сельских поселений Окуловского муниципального района:  

1.1. Обеспечить в срок до 01 мая 2022 года  праздничное оформление территорий городских и сельских 

поселений Окуловского муниципального района; 

1.2. Провести мероприятия, посвященные празднованию 77-годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, на территории поселений.  

2. МБУК «Межпоселенческий культурно-досуговый Центр»: 

2.1. Подготовить сценарий проведения: праздничного концерта «Салют Победы»;  праздничного вечера 

«Вальс Победы»;  торжественного митинга «Вечная слава Героям» в срок до 01 мая 2022 года.  

2.2. Обеспечить озвучивание 06 мая 2022 года с 11.30 ч. до 13.00 ч.  торжественного митинга у стены 

«Погибшим Окуловцам от благодарных бумажников» у стелы по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, 

ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика»); 

2.3. Подготовить смету на организацию и проведение праздничного концерта в соответствии с  

запланированными в бюджете средствами в срок до 01 мая 2022 года; 

2.4. Организовать и провести 06 мая 2022 года в 11.00 торжественный митинг «Вечная слава Героям» на 

братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина. 

2.5. Организовать и провести 09 мая 2022 года в 11.00 митинг «Поклонимся великим тем годам» на 

кладбище  воинов Советской армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского. 

2.6. Организовать и провести 09 мая 2022 года в 15.30 праздничный концерт «Салют победы» по адресу: 

Молодёжная площадь г. Окуловка; 

2.7. Организовать и провести 09 мая 2022 года в 20.00  праздничный вечер «Вальс Победе» по адресу: 

Молодёжная площадь г. Окуловка. 

3. Управлению по физической культуре и спорту Администрации Окуловского муниципального района: 

3.1. Организовать проведение  04.05.2022 года в  11.00 ч. соревнований по кроссу по адресу: Новгородская 

область, Окуловский район, Кулотинское городское поселение, м. Лихая круча. 

4. Комитету образования Администрации Окуловского муниципального района: 

4.1. 06 мая 2022 года: 
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4.1.1. в  11.00 ч. обеспечить участие обучающихся МАОУ СШ №1 в  торжественном митинге «Вечная 

слава Героям» на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу:  Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Ленина; 

4.1.2.  в 12.00 ч. обеспечить участие обучающихся МАОУ СШ №2,  МАОУ СШ №3, воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №6 г. Окуловка» в 

торжественном митинге «Погибшим Окуловцам от благодарных бумажников» у стелы по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка,  ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика»). 

4.2. 09 мая 2022 года: 

4.2.1. в 11.00 ч. обеспечить участие обучающихся МАОУ СШ №2,  МАОУ СШ №3 в торжественном 

митинге «Поклонимся великим тем годам» на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период 

Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, 

ул. Маяковского. 

5. Муниципальному автономному учреждению «Дом молодежи» Окуловского муниципального района: 

5.1. Подготовить сценарий в срок до 01 мая 2022 года торжественного митинга «Погибшим Окуловцам от 

благодарных бумажников», который состоится 06 мая 2022 года с 12.00 ч. до 13.00 ч.  у стелы  по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

5.2. Организовать и провести Всероссийскую Вахту Памяти 06 мая с 10.00 ч. до 13.00 ч. у стелы  по адресу: 

Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская бумажная фабрика); 

5.3. Организовать акцию «Георгиевская ленточка» во время проведения торжественного митинга 

«Поклонимся великим тем годам» на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период 

Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, 

ул. Маяковского; 

5.4. Организовать и провести 09 мая 2022 года с 15.00 до 15.30 ч.  районную  акцию «Бессмертный полк» 

- народное шествие  от муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №1                 

г. Окуловка» (далее  - МАОУ СШ №1) по адресу: Новгородская обл.,  г. Окуловка,  ул. Н. Николаева, д.34 до 

Молодёжной площади  г. Окуловка; 

6. Муниципальному казённому учреждению «Центр обеспечения муниципальных учреждений культуры»  

оказать транспортную помощь в проведении мероприятий учреждениям культуры Окуловского 

муниципального района. 

7. Комитету инвестиций, предпринимательства и сельского хозяйства Администрации Окуловского 

муниципального района: 

7.1. Организовать торговлю промышленными товарами и предоставление услуг общественного питания: 

7.1.1. 09 мая 2022 года  с 10.00 до 15.00 ч. с определением мест торговых точек рядом с воинским 

кладбищем воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по 

адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Маяковского. 

8. Отделу благоустройства и городского хозяйства комитета жилищно -коммунального хозяйства и 

дорожной деятельности Администрации Окуловского муниципального района осуществить контроль за: 

8.1. Побелкой надгробий, скульптуры советского воина на кладбище Советских   воинов 1942-1944 гг.  по   

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского; побелкой надгробий, покраской устройства 

«Вечный огонь», покраской помоста братской могилы Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская 

область, г. Окуловка, ул. Ленина; благоустройством территории у скульптуры женщины – воина по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина, к проведению мероприятий; 
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8.2. Уборкой территорий по окончанию праздничных мероприятий;  

8.3. Установкой 09 мая 2022 года  2 контейнеров на кладбище Советских воинов 1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Маяковского, для сбора твёрдых коммунальных отходов с вывозом 

контейнеров по окончанию мероприятия. 

9. Рекомендовать  Окуловскому филиалу ОАО «Новгородоблэлектро»: 

9.1. Обеспечить подачу электроэнергии к розетке: 

9.1.1. 06 мая 2022 года  с 10.00 ч. до 12.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

9.1.2.  09 мая 2022 года  с 10.00 ч. до 14.00 ч.  на  воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших 

в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. 

Окуловка, ул. Маяковского. 

10. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

10.1. Организовать  зажжение вечного огня при проведении мероприятий: 

10.1.1.  06 мая 2022 года с 10.00 ч. до 12.00 ч. на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по 

адресу: Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 

10.1.2. 09 мая 2022 года с 10.00 ч. до 14.00 ч. на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших 

в период Великой Отечественной войны 1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. 

Окуловка, ул. Маяковского. 

11. Рекомендовать Войсковой  части 55443-НЛ п. Котово: 

11.1. Выделить личный состав почетного караула для отдачи воинских почестей во время возложения 

венком:  

11.1.1. 06  мая 2022 года  с 11.00 ч.  до 11.30  ч.  во время торжественного митинга «Вечная слава Героям» 

на братской могиле Советских воинов 1941-1944гг. по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Ленина; 

11.1.2.  09 мая 2022 года с 11.00 ч.  до 12.00 ч. во время торжественного митинга «Поклонимся великим 

тем годам»  на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной 

войны  1942-1944 гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка,  ул. Маяковского; 

11.2. 09 мая 2022 года с 15.00 ч. до 15.30 ч. организовать шествие знамённой группы в районной акции 

«Бессмертный полк» - народное шествие от  МАОУ СШ №1 по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Н. 

Николаева, д.34 до Молодёжной площади по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка. 

12. Рекомендовать государственному областному бюджетному учреждению здравоохранения 

«Новгородская станция скорой медицинской помощи» обеспечить дежурство бригады скорой помощи во время 

проведения мероприятий: 

12.1. 09 мая 2022 года с 11.00 ч. до 13.00 ч. – торжественного митинга   «Поклонимся великим тем годам»  

на воинском кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войне 1942-1944 

гг. по адресу: Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка, ул. Маяковского; 

12.2. 09 мая 2022 года с 15.00 ч. до 17.30 ч. - районной  акции «Бессмертный полк» - народное шествие от 

МАОУ СШ №1 по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Н. Николаева, д.34 до Молодёжной площади г. 

Окуловка, праздничного концерта «Салют Победы» по адресу:  г. Окуловка, Молодёжная площадь; 
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12.3. 09 мая 2022 года с 20.00 ч. до 21.30 ч. - праздничного вечера «Вальс Победе»» по адресу:  г. Окуловка, 

Молодёжная площадь. 

13. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района в срок до 15 

апреля 2022 года подготовить ходатайства руководителям организаций, осуществляющих деятельность на 

территории Окуловского муниципального района, об оказании содействия по приобретению искусственных 

цветов в количестве 200 штук, 15 венков для возложения при проведении торжественных митингов, фейерверка.  

14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы    

администрации  Окуловского муниципального   района Волкову Е.М.. 

15. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава района  А.Л. Шитов   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.04.2022 № 588 

г.Окуловка 

Об  охране общественного порядка и  временном прекращении движения всех видов транспорта 

при проведении мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 

10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 

2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», областным законом от 

05.12.2011 № 1121-ОЗ «Об определении случаев установления временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения, 

местного значения в границах населённых пунктов, в том числе в целях повышения их пропускной 

способности»,  Порядком осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального и местного значения, 

утвержденным постановлением Администрации Новгородской области от 11.03.2012 № 112, на основании 

Устава Окуловского муниципального района, Устава Окуловского городского поселения, с  целью проведения 

публичных массовых мероприятий - празднования 77-годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, Администрация Окуловского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по Окуловскому району: 

1.1. Обеспечить охрану общественного порядка во время проведения мероприятий:  

1.1.1. 06 мая 2022 года: 

1.1.1.1. с 11.00 ч. до 11.40 ч.  торжественного митинга «Вечная слава Героям» на братской могиле 

Советских воинов 1941-1944гг. по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка, ул. Ленина; 
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1.1.1.2. с 12.00 ч. до 13.00 ч. торжественного митинга  у стелы «Погибшим Окуловцам от благодарных 

бумажников» по адресу: Новгородская область,  г. Окуловка, ул. Центральная (сквер ООО «Окуловская 

бумажная фабрика). 

1.1.2. 09 мая 2022 года: 

1.1.2.1. с 11.00. до 12.00. ч.  торжественного митинга  «Поклонимся великим тем годам» на воинском 

кладбище воинов Советской Армии, погибших в период Великой Отечественной войны  1942-1944 гг. по адресу: 

Новгородская область,  Окуловский район, г. Окуловка,  ул. Маяковского; 

1.1.2.2. с 15.00 ч. до 15.30 ч. шествия знамённой группы в районной акции «Бессмертный полк» - народное 

шествие от  МАОУ СШ №1 по адресу: Новгородская обл., г. Окуловка, ул. Н. Николаева, д.34 до Молодёжной 

площади по адресу:  Новгородская область, г. Окуловка; 

1.1.2.3. с 15.30 ч. до 17.00 ч. праздничного концерта «Салют Победы» по адресу:  г. Окуловка, Молодёжная 

площадь; 

1.1.2.4. с 20.00 ч. до 22.00 ч. праздничного вечера «Вальс Победы» по адресу:  г. Окуловка, Молодёжная 

площадь. 

2. Прекратить движение  всех видов транспорта на следующих участках автомобильных дорог г. Окуловка 

Новгородской области: 

2.1. 06  мая 2022 года с 11.30 ч. до 13.30 ч. по проезжей части от д. 5 по ул. Центральная до пересечения 

ул. Центральная с ул. Парфенова (Приложение 1 к настоящему постановлению); 

2.2. 09 мая 2022 года с 14.30 ч. до 16.00 ч. на время проведения районной акции «Бессмертный полк» - 

народное шествие от здания МАОУ СШ №1 г. Окуловка ул. Н. Николаева, д. 34 до пересечения с ул. 

Магистральной, от д. 19 ул. Н. Николаева до  пересечения ул. М. Маклая с ул. Кирова, от д. 45 ул. М. Маклая 

до пересечения ул. Кирова с ул. Р. Зорге, от  д. 5 ул. Н. Николаева до д. 49 ул. Ленина (Приложение 2 к 

настоящему постановлению);  

2.3. 09 мая 2022 года с 15.00 до 22.30 во время проведения праздничного концерта «Салют Победы» и  

праздничного вечера «Вальс Победы» на Молодёжной площади  г. Окуловка (от д. 27 по ул. Уральская до 

пересечения ул. Уральская с ул. Кирова) (Приложение 3 к настоящему постановлению).  

3. Рекомендовать отделу государственной инспекции безопасности дорожного движения Отдела 

Министерства Внутренних Дел России по Окуловскому району осуществлять контроль за соблюдением 

пользователями автомобильных дорог временного прекращения (ограничения) движения транспорта на 

участках автодорог, указанных в пунктах 2.1.; 2.2.;2.3 настоящего постановления. 

4. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности Администрации Окуловского 

муниципального района: 

4.1. Организовать установку (заблаговременно) соответствующих дорожных знаков на участке 

перекрытия автодорог, указанных в пунктах 2.1.; 2.2;2.3 настоящего постановления и контроль за их 

техническим состоянием; 

4.2. Организовать временный объезд перекрытых участков автодорог по маршрутам, указанным в схемах, 

прилагаемых к настоящему постановлению; 

5. Комитету культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района 

проинформировать о временном прекращении движения всех видов транспорта пользователей автомобильных 

дорог, транспортные организации, осуществляющие пассажирские перевозки по маршрутам регулярного 

сообщения, проходящим по указанным участкам автомобильных дорог, путем размещения информации на 

официальном сайте Правительства Новгородской области, в газете «Окуловский вестник». 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации 

района Волкову Е.М. 

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Глава района   А.Л. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022 № 590 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.09.2015 № 1674 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020  № 26 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 25.06.2021 № 62, от 29.07.2021 № 66, от 26.08.2021 

№ 67, от 28.11.2021 № 78, от 25.11.2021 № 82, от 22.12.2021 № 93) и   решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021  № 92 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112), 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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

29.09.2015 № 1674 «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма на 

территории Окуловского муниципального района на 2016-2021 годы» (в редакции постановления 

Администрации Окуловского муниципального района от 23.11.2017 № 1775, от 17.09.2018 № 1158, от 

12.12.2018 № 1662, от 20.05.2019 № 588) (далее- постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2016-2021 годы» на «2016-2024 годы».  

1.2. В муниципальной программе «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Окуловского 

муниципального района на 2016-2021 годы», утвержденной названным постановлением (далее муниципальная 

программа): 

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции:  «Профилактика терроризма 

и экстремизма на территории Окуловского муниципального района на 2016-2024 годы». 

1.2.2. Изложить п.2 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«2. Соисполнители муниципальной программы:  

- комитет образования Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет 

образования); 

- комитет культуры и туризма Администрации Окуловского муниципального района (далее – комитет 

культуры и туризма); 

- МКУ «ЕСДДСО». 

1.2.3. Изложить п.3 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

«3. Участники муниципальной программы: 
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- Администрации городских поселений (по согласованию); 

- ОМВД России по Окуловскому району (по согласованию); 

- отделение вневедомственной охраны по Окуловскому району – филиал Федерального казённого 

учреждения Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 

Новгородской области (по согласованию); 

- редакция газеты «Окуловский вестник» (по согласованию); 

- образовательные учреждения Окуловского муниципального района; 

- антитеррористическая комиссия  в Окуловском муниципальном районе.» 

 1.2.4. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в следующей редакции: 

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

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и единица 

измерения целевого показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022  2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Цель 1: Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Окуловского муниципального района 

1.1. Задача 1. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению 
антитеррористической и антиэкстремисткой деятельности 

1.1.1

. 

Количество граждан, охваченных мероприятиями по формированию толерантности, 

межэтнических и межнациональных отношений, чел. 

150 200 250 250 250 250 260 260 260 

1.1.2
. 

Количество совещаний с руководителями образовательных организаций по вопросу 
противодействия терроризму и экстремизму в молодежной среде, ед. 

2 2 2 2 2  2  2 2 2 

1.1.3

. 

Количество выступлений в средствах массовой информации (далее – в СМИ) 

руководителей правоохранительных органов, ответственных за проведение 
профилактической работы, по проблемным вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма на территории Окуловского муниципального района, ед. 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.1.4 Количество рейдов по выявлению и пресечению распространения печатной, видео- 

и аудио-продукции, направленной на возбуждение межрелигиозной и 
межнациональной розни, ед. 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

1.1.5 Количество проведенных циклов лекций и бесед для обучающихся в 

образовательных организациях о разъяснении сущности экстремизма, его истоков и 
последствий, ед. 

7 7 3 3 3 3 3 3 3 

1.1.6 Количество проведенных мероприятий антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

1.2. Задача 2. Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие мер, направленных на выявление и предупреждение причин, 
способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений и обеспечению стабильного социально-экономического развития 

Окуловского муниципального района 

1.2.1
. 

Количество проведенных мониторингов происходящих на территории Окуловского 
муниципального района общественно-политических, социально-экономических и 

иных процессов в целях своевременного вскрытия и локализации факторов, 

оказывающих негативное влияние на развитие обстановки в области 
противодействия терроризму и экстремизму, ед. 

2 4 4 4 4 4 4 4 4 

1.3. Задача 3. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или 

ведении муниципальных образований Окуловского района 

1.3.1
. 

Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, 
отвечающих требованиям антитеррористической защищенности,  % 

60 70 80 80 80 80 80 80 80 

1.4. Задача 4. Проведение антитеррористических учений и рейдов  

1.4.1

. 

Удельный вес персонала потенциальных объектов террористических посягательств, 

обученного действиям по минимизации и ликвидации последствий возможных 
террористических актов, % 

80 85 95 95 95 95 95 95 95 

1.4.2

. 

Количество проведённых в образовательных организациях муниципального района 

учебно-тренировочных занятий по предотвращению террористических актов,  ед. 

14 14 14 14 14 14 14 14 14 

1.4.3
. 

Количество рейдов направленных  на предупреждение террористических угроз и 
экстремистских проявлений, нарушений миграционных правил и режима 

регистрации, правонарушений со стороны иностранных граждан и лиц без 

гражданства, а также в их отношении, ед. 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 

 

1.2.5.  Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2021» на «2024»;  

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

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

(тыс. руб.): 
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Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюд-жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2016 - - - - - - 

2017 - - - - - - 

2018 - - - - - - 

2019 - - - - - - 

2020 - - - - - - 

2021 - - 275,27836 - - 275,27836 

2022 - - 525,650 - - 525,650 

2023 - - 525,650 - - 525,650 

2024 - - 525,650 - - 525,650 

ВСЕГО   1852,22836   1852,22836 

 

1.2.7. Изложить раздел «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы 

в следующей редакции: 

«Мероприятия муниципальной программы 

№ п/п 

Наименование 

 мероприятия 

Исполнитель Срок 

реализа-ции 

Целе-вой 

пока 

затель (но 

мер целее 

вого пока 

зателя из 

пас 

порта прог-

рам-мы) 

Источник 

финансиро

вания 

Объем финансирования по годам (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Задача 1. Улучшение организации и проведения профилактических мероприятий и мероприятий по информационно-пропагандистскому сопровождению антитеррористической и антиэкстремистской деятельности 

1.1. 

Рассмотрение на совещании с руководителями 

образовательных организаций вопроса 

противодействия терроризму и экстремизму 

среди подростков и молодежи 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, начальник 

ОМВД России по Окуловскому 

району (по согласованию)  

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 раз  

в полгода 

каждого 

отчетного года 

1.1.2. - - - - - - 

 

- - - - 

1.2. 

Осуществление оперативного обмена 

информацией между администрациями 

городских, сельских поселений  и 

правоохранительными органами о лицах, 

входящих в неформальные молодежные 

объединения экстремистской направленности, 

местах их сбора и лидерах. 

Главы городских и сельских 

поселений  (по согласованию), 

начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 раз  

в квартал каждого 

отчетного года 

1.1.2. - - - - - - 

 

- - - - 

1.3. 

Организация выступлений в средствах 

массовой информации (далее – СМИ) 

руководителей правоохранительных органов, 

ответственных за проведение 

профилактической работы, по проблемным 

вопросам профилактики терроризма и 

экстремизма на территории Окуловского 

муниципального района 

Начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию), 

Главный редактор редакции газеты 

«Окуловский вестник» (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 

выступление  

в 4 месяца 

каждого 

отчетного года 

1.1.3 - - - - - - 

 

- - - - 

1.4. 

Организация выступлений в СМИ на 

мотивирование граждан к информированию 

государственных органов о ставших им 

известными фактах подготовки к 

осуществлению экстремистской деятельности, а 

также о любых обстоятельствах, которые могут 

способствовать предупреждению 

экстремистской деятельности, ликвидации или 

минимизации ее последствий 

Начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию), 

Главный редактор редакции газеты 

«Окуловский вестник» (по 

согласованию) 

2019-2024 

 годы 

 

Ежегодно 1 

выступление  

в 4 месяца 

каждого 

отчетного года 

1.1.3 - - - - - - 

 

- - - - 

1.5. 

Проведение рейдов по выявлению и 

пресечению распространения печатной, видео- 

и аудио-продукции, направленной на 

возбуждение межрелигиозной и 

межнациональной розни 

Начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

Ежегодно 1 рейд  

в 2 месяца 

каждого 

отчетного года 

1.1.4 - - - - - - 

 

- - - - 

1.6. 

Организация и проведение циклов лекций и 

бесед для обучающихся образовательных 

организаций и молодежи с целью разъяснения 

сущности экстремизма, его истоков и 

последствий 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2019-2024 

годы 

Ежегодно в 

соответствии с 

планом и 

графиком 

лекторских групп 

и учебного плана 

образовательного 

учреждения 

каждого 

отчетного года 

1.1.5 - - - - - - 

 

- - - - 

1.7. 

Организация проведения мероприятий 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности (в том числе «круглых столов», 

обучающих семинаров, акций солидарности в 

борьбе с терроризмом, пропаганды идей 

толерантности, единства и равенства каждого 

гражданина) 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

председатель комитета культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 раз в 

год каждого 

отчетного года 

 

1.1.1 

1.1.6 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.8. 

Создание условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, 

социальную и культурную адаптацию 

Главы городских поселений (по 

согласованию), комитет культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно в 

течение каждого 

отчетного года  

 

1.1.1. 

 

- - - - - - 

 

- - - - 
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мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов 

 

1.9. 

Проведение мероприятий, оказывающих 

содействие процессу социальной и культурной 

адаптации и интеграции мигрантов, развитию 

речевого взаимодействия, межкультурного 

общения в целях повышения уровня доверия 

между гражданами и искоренения 

национальной и расовой нетерпимости 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

председатель комитета культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского муниципального 

района, главы городских поселений 

(по согласованию) 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 раз в 

квартал в течение 

каждого 

отчетного года  

1.1.1. 

1.1.6. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.10 

Информационная поддержка мероприятий, 

оказывающих содействие процессу социальной 

и культурной адаптации и интеграции 

мигрантов, развитию речевого взаимодействия, 

межкультурного общения в целях повышения 

уровня доверия между гражданами и 

искоренения национальной и расовой 

нетерпимости 

Председатель комитета образования 

Администрации Окуловского 

муниципального района, 

председатель комитета культуры и 

туризма Администрации 

Окуловского муниципального 

района,  

Главы городских поселений  (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 

выступление в 6 

месяцев в течение 

каждого 

отчетного года 

1.1.1. 

1.1.3. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.11 

Уточнение списка проживающих 

(находящихся) на территории Окуловского 

муниципального района лиц, наиболее 

подверженных влиянию идеологии терроризма,  

нуждающихся в адресном профилактическом 

воздействии 

ОМВД России по Окуловскому 

району 

 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно до  

01 февраля 

 

1.1.1. - - - - - - 

 

- - - - 

1.12 

Проведение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

адресной профилактической работы с 

категориями лиц, наиболее подверженных или 

подпавших под влияние идеологии терроризма, 

размещение информационных материалов на 

антитеррористическую тематику 

ОМВД России по Окуловскому 

району, Администрация Окуловского 

муниципального района 

2019-2024 годы 

 

Ежегодно,  

1 раз в квартал 

1.1.1. 

1.1.5. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.13 

Проведение культурно-просветительских и 

воспитательных мероприятий для учащихся 

образовательных организаций, 

осуществляющих свою деятельность на 

территории Окуловского муниципального 

района в день солидарности в борьбе с 

терроризмом 3 сентября 

Комитет культуры и туризма, 

комитет образования Администрации 

Окуловского муниципального района 

2019-2024 годы 

 

Ежегодно,  

1 раз в год 

1.1.1. 

1.1.5. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.14 

Осуществление работы по доведению до лиц, 

прибывающих из стран с повышенной 

террористической  активностью для временного 

проживания и осуществления трудовой 

деятельности на территории Российской 

Федерации, норм законодательства Российской 

Федерации, устанавливающих ответственность 

за участие и содействие террористической 

деятельности, разжигание социальной, расовой, 

национальной и религиозной розни, создание и 

участие в деятельности общественных 

объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение 

основ конституционного строя России, с 

привлечением работодателей, представителей 

религиозных и общественных организаций 

ОМВД России по Окуловскому 

району  

2019-2024 годы 

 

Ежегодно,  

в течение  

1 месяца с даты 

прибытия на 

территорию 

района 

 

1.1.1. 

1.1.5. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.15 

Проведение на базе образовательных 

организаций воспитательных и культурно-

просветительских мероприятий, направленных 

на развитие у детей и молодёжи неприятия 

идеологии терроризма и привитие им 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей 

Комитет образования, комитет 

культуры и туризма Администрации 

Окуловского муниципального района 

2019-2024 годы 

 

Ежегодно, 

1 раз в полугодие 

1.1.1. 

1.1.5 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.16 

Проведение с молодежью  профилактических 

мероприятий в форме индивидуальных 

(групповых) бесед по формированию стойкого 

неприятия идеологии терроризма и привитию 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей с привлечением к 

указанной работе представителей 

общественных и спортивных организаций, 

психологов. 

ОМВД России по Окуловскому 

району, комитет образования, 

комитет культуры и туризма   

Администрации Окуловского 

муниципального района 

2019-2024годы 

 

ежегодно 

1.1.1. 

1.1.5. 

- - - - - - 

 

- - - - 

1.17 

Представление в межведомственную комиссию 

по профилактике терроризма и экстремизма в 

Окуловском муниципальном районе 

информации о результатах деятельности по 

выполнению «Плана мероприятий адресного 

профилактического воздействия,  

предусмотренных  пунктами 1.5., 1.6. и 1.8. 

Комплексного плана противодействия 

идеологии терроризма в Российской Федерации 

на 2019 – 2023 годы, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 28.12.2018 

№ Пр-2665» (в рамках полномочий) 

ОМВД России по Окуловскому 

району, комитет образования, 

комитет культуры и туризма   

Администрации Окуловского 

муниципального района 

 

2019-2024 годы 

 

Ежегодно  

до 01 февраля 

1.1.1. 

1.1.5. 

- - - - - - 

 

- - - - 

2. 
Задача 2. Противодействие терроризму и экстремизму, предусматривающее принятие мер, направленных на выявление и предупреждение причин, способствующих осуществлению 

террористических и экстремистских проявлений и обеспечению стабильного социально-экономического развития Окуловского муниципального района 

 

2.1. 

Проведение мониторинга происходящих на 

территории Окуловского муниципального 

района общественно-политических, социально-

экономических и иных процессов в целях 

своевременного вскрытия и локализации 

факторов, оказывающих негативное влияние на 

развитие обстановки в области 

противодействия терроризму 

Начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию), 

Главы городских и сельских 

поселений (по согласованию),  

межведомственная комиссия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в Окуловском 

муниципальном районе 

2019-2024 

годы 

 

Ежегодно 1 раз  

в квартал в 

течение каждого 

отчетного года 

1.2.1 - - - - - - 

 

- - - - 

3. 
Задача 3. Улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении муниципальных образований 

Окуловского района 

 

3.1. 

Проверка готовности образовательных 

организаций Окуловского муниципального 

района к новому учебному году 

Руководители образовательных 

организаций 

2019-2024 

годы 

Ежегодно в 

период с июля  

по август каждого 

отчетного года 

1.3.1 - - - - - - 

 

- - - - 

3.2. 

Антитеррористическая защита объектов с 

массовым пребыванием людей – здания 

Администрации Окуловского муниципального 

района 

 

             

3.2.1 

Оборудование здания Администрации 

Окуловского муниципального района системой 

контроля управления доступом 

МКУ «ЕСДДСО» 2020-2024 годы 1.3.1 Бюджет 

района 

- - - - - - 250,65 250,65 250,65 
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3.2.2 

Оборудование здания Администрации 

Окуловского муниципального района системой 

оповещения и управления эвакуацией 

МКУ «ЕСДДСО» 2020-2024 годы 1.3.1 Бюджет 

района 

- - - - - - - -  

3.2.3 

Содержание, обслуживание и приведение в 

исправное состояние системы оповещения и 

управления эвакуацией 

МКУ «ЕСДДСО» 2020-2024 

годы 

 

1.3.1 Бюджет 

района 

- - - - - - - - - 

3.2.4 

Физическая охрана здания Администрации 

Окуловского муниципального района 

отделение вневедомственной охраны 

по Окуловскому району 

2020-2024 

годы 

 

1.3.1 Бюджет 

района 

- - - - - 275,2783

6 

275,0 275,0 275,0 

4. Задача 4. Проведение антитеррористических учений и рейдов  

4.1 

Проведение семинаров, круглых столов 

антитеррористической и антиэкстремистской 

направленности, направленных на пропаганду 

идеи толерантности и равенства каждого 

гражданина 

Межведомственная комиссия по 

профилактике терроризма и 

экстремизма в Окуловском 

муниципальном районе,  

начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

Ежегодно  

в сентябре 

каждого 

отчетного года  

1.4.1 - - - - - - 

 

- - - - 

4.2 

Проведение в образовательных организациях 

Окуловского муниципального района учебно-

тренировочных занятий по предотвращению 

террористических актов. 

Руководители образовательных 

организаций, 

начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

Ежегодно  

в сентябре 

каждого 

отчетного года 

1.4.1 

1.4.2 

- - - - - - 

 

- - - - 

4.3. 

Проведение рейдов, направленных  на 

предупреждение террористических угроз и 

экстремистских проявлений, нарушений 

миграционных правил и режима регистрации, 

правонарушений со стороны иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

Начальник ОМВД России по 

Окуловскому району (по 

согласованию), начальник отделения 

по вопросам миграции ОМВД России 

по Окуловскому району (по 

согласованию) 

2019-2024 

годы 

Ежене-дельно в 

течение каждого 

отчетного года 

1.4.3 - - - - - - 

 

- - - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района А.Л. Шитов                           

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.04.2022 № 591 

г.Окуловка 

О внесении изменений в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.02.2020 №164 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы Окуловского 

муниципального района от 28.12.2020  № 26 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции решений Думы Окуловского муниципального района от 

19.02.2021 № 40, от 22.04.2021 № 50, от 27.05.2021 № 56, от 25.06.2021 № 62, от 29.07.2021 № 66, от 26.08.2021 

№ 67, от 28.11.2021 № 78, от 25.11.2021 № 82, от 22.12.2021 № 93) и   решением Думы Окуловского 

муниципального района от 22.12.2021  № 92 «О бюджете  Окуловского муниципального района на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы Окуловского муниципального района от 

26.01.2022 №102, от 17.02.2022 №108, от 17.03.2022 №112), 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 изменения в постановление Администрации Окуловского муниципального района от 

20.02.2020 № 164 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержание в постоянной готовности 

местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств 
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оповещения населения на 2020 - 2023 годы» (в редакции постановления Администрации Окуловского 

муниципального района от 15.02.2021№152) (далее - постановление): 

1.1. Заменить в заголовке к тексту, в пункте 1 слова «2020-2023 годы» на «2020-2024 годы».      

1.2.  В муниципальной программе «Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения 

Окуловского муниципального района, создание запасов мобильных средств оповещения населения на 2020 - 

2023 годы», утвержденной названным постановлением (далее - муниципальная программа): 

1.2.1. Изложить название муниципальной программы в следующей редакции:  «Поддержание в 

постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района, создание запасов 

мобильных средств оповещения населения на 2020 - 2024 годы»  

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

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

N 

п/п 

Цели, задачи муниципальной 

программы, наименование и  единица измерения целевого  

показателя 

Значения целевого показателя по годам 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Цель 1: Поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения Окуловского муниципального района                 

1.1. Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального района 

1.1.1. Показатель 1: Охват  эксплуатационно-техническим 

обслуживанием оборудования 
местной системы оповещения Окуловского муниципального 

района, %       

         

70 75 80 90 100 

2. Цель 2: Обеспечение наличия достаточного количества мобильных средств оповещения населения Окуловского муниципального района 

2.1. Задача 1: Создание запасов мобильных средств оповещения населения  

2.1.1. Показатель 1: Число мобильных средств оповещения 

населения отдаленных, труднодоступных сельских 

населенных пунктов, не имеющих автоматизированной 
системы оповещения, шт. 

5 0 0 0 0 

 

1.2.3. Заменить в пункте 6 Паспорта муниципальной программы цифру «2023» на «2024»; 

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

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

(тыс. руб.): 

Год Источник финансирования 

федеральный 

бюджет 
 

областной 

бюджет 

бюджет района бюджет поселения Внебюд-жетные 

средства 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 

2020   128,00   128,00 

2021   90,50   90,50 

2022   150,00   150,00 

2023   150,00   150,00 

2024   150,00   150,00 

ВСЕГО   668,50   668,50 

 

1.2.5. Изложить раздел IV «Мероприятия муниципальной программы» Паспорта муниципальной 

программы в следующей редакции: 

«IV. Мероприятия муниципальной программы 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Срок 

реа-ли- 

за-ции 

Целевой 

показатель 

(номер целевого 

показателя из 

паспорта 

муниципальной  

программы) 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования 

по годам  

(тыс. руб.) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.   Задача 1:  Обеспечение оповещения и информирования, поддержание в постоянной готовности местной системы оповещения муниципального района 
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1.1. Организация эксплуатационно-

технического обслуживания  оборудования 

местной системы оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке 

Администрации Окуловского муниципального района; 

директор муниципального казённого учреждения «Единая 

система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского муниципального района» (по 

согласованию) 

2020-2024 

годы 

1.1.1. Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

96,00 90,5 150,0 150,0 150,0 

2. Задача 2: Создание запасов мобильных средств оповещения населения  

2.1. Определение и при необходимости 

корректировка перечня отдаленных, 

труднодоступных сельских населенных 

пунктов, не имеющих  автоматизированной 

системы оповещения, для обеспечения их 

мобильными и носимыми техническими 

средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке 

Администрации Окуловского муниципального района; 

директор муниципального казённого учреждения «Единая 

система дежурно-диспетчерского и служебного 

обеспечения Окуловского муниципального района» (по 

согласованию) 

2020-2024 

годы 

2.1.1. Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

- - - - - 

2.2. Поэтапное обеспечение отдаленных, 

труднодоступных сельских населенных 

пунктов, не имеющих автоматизированной 

системы, мобильными техническими 

средствами оповещения 

Главный специалист по делам ГО и ЧС Администрации 

Окуловского муниципального района, главный 

специалист по мобилизационной подготовке 

Администрации Окуловского муниципального района 

2020-2024 

годы 

2.1.1. Бюджет 

Окуловского 

муниципального 

района 

32,00 - - - - 

 

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального 

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

район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Глава района  А.Л. Шитов 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Окуловского городского 

поселения»_____________________________________________________________ 

(наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественных обсуждениях: 

проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Окуловского городского поселения»_____________ 

 2. Организатор общественных обсуждений (публичных слушаний):  

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

Администрации  Окуловского муниципального района,адрес нахождения организатора: Новгородская область, 

г. Окуловка, ул.Кирова, д.6, каб. 23а,номер тел. 8(816-57)22-058, адрес электоронной почты- 24kab@okuladm.ru., 

контактное лицо-Окунев Николай Валентинович-председатель комитета ЖКХ и дорожной деятельности 

Администрации Окуловского муниципального района________________________________ 

  3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений:  

постановление Администрации Окуловского муниципального района от 21.03.2022 № 367 «О назначении 

общественных обсуждений»_______________________________________ 

4. Срок проведения общественных обсуждений:  

с 21.03.2022года по 25.04.2022года_______________________________________________ 

 5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений: 

(название, номер, дата печатных изданий, официальных сайтов, др. формы) 

 бюллетень «Официальный вестник Окуловского муниципального района» (от 24.03.2022 № 

11);_официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».__________________ 
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6. Сведения о проведении экспозиции по материалам:  

здание Администрации  Окуловского муниципального района  по адресу: Новгородская область, г. 

Окуловка, ул. Кирова, д. 6, каб. № 23а; дата открытия экспозиции 21.03.2022, срок проведения экспозиции с 

21.03.2022 по 22.04.2022 с 15.00 до 17.00 в рабочие 

дни.__________________________________________________________________________ 

(место и сроки проведения) 

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, не проживающих на территории 

Окуловского городского поселения, не поступило. 

Предложений и замечаний от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на 

территории Окуловского городского поселения, не поступило: 

- посредством официального сайта или информационных систем – 0 шт.; 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 0 шт.; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях – 0 шт. 

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений (реквизиты): 

протокол общественных обсуждений № 1 от 25.04.2022 года______________ 

8. Выводы и рекомендации общественных обсуждений  по проекту: 

решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Окуловского городского поселения.______________ 

Решено принять проект решения Совета депутатов Окуловского городского поселения «Об утверждении 

Правила благоустройства территории Окуловского городского 

поселения»._________________________________________________________ 

Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту решения Совета депутатов Окуловского 

городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории Окуловского городского 

поселения»: участники  общественных обсуждений единогласно пришли  к следующим выводам: признать 

общественные обсуждения состоявшимися, направить данный проект на утверждение. 

Председатель общественных обсуждений 

(публичных слушаний)                                             ___________Н.В. Окунев 

 

Дата: 26.04.2022 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ  ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

межевания территории в границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 

53:12:0102013 в целях определения местоположения границ земельного участка под многоквартирным жилым 

домом, расположенным по адресу: Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. 

Титова, д. 20 (наименование проекта) 

1. Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения: межевания территории в 

границах элемента планировочной структуры кадастрового квартала 53:12:0102013 в целях определения 

местоположения границ земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, д. 20. 
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2. Организатор общественных обсуждений:  

Администрация Окуловского муниципального района в лице комиссии по правилам землепользования и 

застройки Окуловского муниципального района, адрес нахождения организатора: Новгородская область, г. 

Окуловка,   ул. Кирова, д.6,  каб. №  26, номер тел. 8(81657)21-656; адрес электронной почты - arhit@okuladm.ru; 

контактное лицо - Степанов Андрей Леонидович - заведующий отделом архитектуры и градостроительства 

Администрации Окуловского муниципального района.  

3. Правовой акт о назначении общественных обсуждений (реквизиты акта): постановление 

Администрации Окуловского муниципального района от 04.03.2022 № 272 «О назначении общественных 

обсуждений». 

4. Срок проведения общественных обсуждений: 

с 10 марта 2022 года по 5 мая 2022 года. 

Срок внесения предложений по вынесенному проекту на общественные обсуждения по 25.04.2022 года. 

5. Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (название, номер, дата печатных изданий, 

официальных сайтов, др. формы): 

бюллетень "Официальный вестник Окуловского муниципального района" (№ 9 от 10.03.2022 года), 

официальный сайт муниципального образования «Окуловский муниципальный район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена): место проведения 

экспозиции по обсуждаемому проекту - здание Администрации Окуловского муниципального района по адресу: 

Новгородская область, Окуловский муниципальный район,   г. Окуловка, ул. Кирова,  д. 6, каб. № 25; дата 

открытия экспозиции 10.03.2022,  срок проведения экспозиции с 10.03.2022 года по 25.04.2022, с 15.00 до 17.00 

часов в рабочие дни. 

Предложений и замечаний от участников  общественных обсуждений не проживающих на территории 

Окуловского городского поселения, не поступило. 

Предложений и замечаний от участников  общественных обсуждений постоянно проживающих на 

территории Окуловского городского поселения, не поступило: 

посредством официального сайта или информационных систем – 0 шт.; 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений – 0 шт.; 

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях – 0 шт. 

7. Сведения о протоколе общественных обсуждений  (реквизиты): 

протокол общественных обсуждений № 2 от 26.04.2022 года; 

8. Выводы и рекомендации общественных обсуждений по проекту межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры кадастрового квартала 53:12:0102013 в целях определения местоположения 

границ земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, д. 20. 

Общественные обсуждения проведены  в соответствии  со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом Окуловского муниципального района, Уставом 

Окуловского муниципального района, Правилами землепользования и застройки Окуловского городского 

поселения, утвержденными  решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 13.10.2016 № 
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54, Положением о порядке организации и проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории Окуловского городского поселения, утвержденным 

решением Совета депутатов Окуловского городского поселения от 26.09.2018 № 123 (в  редакции решения  

Совета депутатов Окуловского городского поселения  от 28.04.2021 № 32). 

Письменных жалоб и предложений не поступало. 

Учитывая изложенное, Комиссия по правилам землепользования и застройки  решила рекомендовать 

Главе Окуловского муниципального района, одобрить данный проект межевания территории в границах 

элемента планировочной структуры кадастрового квартала 53:12:0102013 в целях определения местоположения 

границ земельного участка под многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Новгородская 

область, Окуловский муниципальный район, г. Окуловка, ул. Титова, д. 20 и направить его для утверждения. 

Председатель комиссии:                                 __________ В.Н. Алексеев 

Секретарь комиссии:                                       __________   Д.А. Артемьева                                                                           

Дата: 26.04.2022 

 

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, Березовикское сельское поселение, д. Завод, уч.24б, площадью 2375 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:0449001, в собственность за плату для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

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

подать заявления о намерении участвовать в аукционе по прадаже   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: 28.05.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Завод, уч.24б, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0449001, площадь  2375кв. 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. 

 

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 
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муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Перекоп, уч.1/1, площадью 1032 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:1531001, в собственность за плату, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

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

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

Заявления 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: 28.05.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Турбинное сельское поселение, д. Перекоп, уч.1/1, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:1531001, площадь  1032кв. 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. 

 

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, Березовикское сельское поселение, д. Завод, уч.24г, площадью 966 кв.м., в кадастровом 

квартале  53:12:0449001, в собственность за плату, для сельскохозяйственного использования. 

 Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для сельскохозяйственного 

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

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

Заявления принимаются при личном обращении: 

- в комитете по управлению муниципальным имуществом Администрации Окуловского муниципального  

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

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

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

Дата и время окончания приема заявок: 28.05.2022 до 17.00 

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

муниципальный район, Березовикское сельское поселение, д. Завод, уч.24г, земли населенных пунктов. 

Кадастровый квартал   и S:    53:12:0449001, площадь  966кв. 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. 



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Перевоз» (отпайка от опоры №25 Л-1) (Л-29
ПС Окуловская) общей площадью 673 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531003, площадью
436,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1531003:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.41,
площадью 123,17 кв.м.;

- на  часть земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531003:68,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перевоз,  д.39,
площадью 41,49 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:315,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.39а,
площадью 8,98 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:333,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.40б,
площадью 1,45 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:343,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Турбинное сельское поселение, д.Перевоз, уч.54,
площадью 27,92 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1531003:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 33,75 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Перевоз» (отпайка от опоры №25 Л-1) (Л-29 ПС Окуловская) в
кадастровом  квартале  53:12:1531003,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,
Окуловский район,  д.Перевоз

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.



Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛИ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ «Горы-2» (ВЛ-10 кВ Л-29 ПС Окуловская)
общей площадью 2902 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1513001, площадью
2186,92 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:128,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.38,
площадью 0,74 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:133,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.30,
площадью 7,95 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:134,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.32,
площадью 30,57 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:136,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.35,
площадью 33,44 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:137,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.33,
площадью 41,33 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:138,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.34,
площадью 39,44 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:140,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.31,
площадью 0,68 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:143,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.38а,
площадью 72,25 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:259,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.40,
площадью 208,63 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:265,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, д.Горы, площадью
40,65 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:266,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.39а,
площадью 2,35 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:276,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.40а,
площадью 180,67 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1513001:282,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Горы,  уч.40б,
площадью 56,38 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛИ-0,4  кВ  от  КТП-10/0,4  кВ  «Горы-2»  (ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  Окуловская) в  кадастровом
квартале 53:12:1513001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Горы



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Горбачёво»  Л-7  ПС  «Кулотино»  общей
площадью 4080 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1112001, площадью
3245,20 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1112001:101,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, уч. 5б,
площадью 79,17 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1112001:230,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, уч. 14а,
площадью 7,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1112001:69,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 163, площадью 183,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1112001:15,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Котовское сельское поселение, д.Горбачёво, д. 6,
площадью 23,32 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:237,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 541,24 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА «Горбачёво»  Л-7  ПС  «Кулотино» в  кадастровом  квартале
53:12:1112001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Горбачёво

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Кренично»  Л-7  ПС  «Кулотино»  общей
площадью 10556 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1110001, площадью
6108,49 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:237,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 2401,64 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:238,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 71,11 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4896, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, уч.64,
площадью 400,60 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1110001:3,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично,  д.1а,
площадью 86,49 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1110001:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Кренично,  д.1,
площадью 3,25 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1110001:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 11,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:13,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично,  д.3а,
площадью 52,95 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:27,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.26,
площадью 6,24 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.13,
площадью 67,77 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:32,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17,
площадью 33,62 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:33,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17,
площадью 4,55 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:35,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.24,
площадью 106,85 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:36,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.21а,
площадью 95,27 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.31,
площадью 22,03 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:43,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.33,
площадью 27,13 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:44,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.35а,
площадью 35,29 кв.м.;



- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:50,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Кренично,  д.6,
площадью 24,07 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:51,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.10,
площадью 27,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:52,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.12,
площадью 40,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:53,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.49,
площадью 132,37 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:64,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.44,
площадью 0,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:65,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.54,
площадью 177,12 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:74,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.43,
площадью 115,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:85,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, д.17,
площадью 34,22 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:87,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, площадью 216,78 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1110001:90,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Окуловское лесничество, Кулотинское участковое
лесничество, лесной квартал № 103, площадью 251,72 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1110001:424,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Кренично, уч.57а,
площадью 1,41 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Кренично»  Л-7  ПС  «Кулотино» в  кадастровом  квартале
53:12:1110001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Кренично

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в



Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  Л-1,  2  от  ТП-10/0,4  кВ  «Снарево»  (ВЛ-10  кВ  Л-35  ПС
Окуловская) общей площадью 12574 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0422001, площадью
10005,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0422001:2,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
72, площадью 82,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0422001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.67, площадью 36,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:32,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.59, площадью 143,10 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:45,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.55, площадью 10,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:58,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
66, площадью 12,27 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:81,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.62, площадью 121,16 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:85,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.36, площадью 7,59 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:101,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
98, площадью 17,25 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:103,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
73, площадью 34,47 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:121,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
площадью 56,68 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:141,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
89, площадью 65,45 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:157,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
40а, площадью 10,62 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:275,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
60а, площадью 14,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:299,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.28, площадью 20,08 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:531,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
26а, площадью 2,16 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:539,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
61б, площадью 104,78 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:540,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
61а, площадью 201,14 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:545,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
67а, площадью 9,24 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:547,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
61, площадью 111,37 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0422001:9,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
65, площадью 149,12 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:13,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
д.44, площадью 64,94 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:40,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
42, площадью 5,02 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:48,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
40, площадью 96,96 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:62,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
13а, площадью 124,39 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:69,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
39, площадью 53,48 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:70,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
43, площадью 101,68 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:74,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
47а, площадью 92,40 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:76,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
49, площадью 45,96 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:77,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
50, площадью 80,99 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:106,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
25, площадью 43,32 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:108,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
88, площадью 119,34 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:116,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
6а, площадью 8,03 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:118,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
79, площадью 4,56 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:134,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
70, площадью 6,12 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:135,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
80, площадью 3,96 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:145,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
95, площадью 1,30 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:146,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
площадью 54,86 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:153,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
35, площадью 12,96 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:262,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
25а, площадью 42,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:265,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
24б, площадью 22,64 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:272,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
34, площадью 119,05 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:277,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
18а, площадью 72,15 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:302,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
81а, площадью 29,44 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:321,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикского  сельское  поселение,  д.Снарево,
площадью 57,65 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:536,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
74, площадью 10,70 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0422001:544,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, уч.
71, площадью 36,50 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:30,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
19, площадью 0,61 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:49,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д. 2,
площадью 10,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:88,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д. 4,
площадью 30,93 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0422001:96,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикского сельское поселение, д.Снарево, д.
15, площадью 5,07 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4 кВ Л-1, 2 от ТП-10/0,4 кВ «Снарево» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС Окуловская) в  кадастровом
квартале 53:12:0422001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Снарево



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от ОМТ-5 кВА «Черное озеро» Л-2 ТПС «Окуловка» на часть
земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1509003:70,  расположенного  по  адресу:
Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Окуловское  участковое
лесничество, лесные квартала 43, 54, 44, 55, 144, 146, 147, 65, 66, 148, 149, 155, 154, 145, площадью 201
кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  ОМТ-5  кВА  «Черное  озеро»  Л-2  ТПС  «Окуловка» в  кадастровом  квартале
53:12:1509003, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛИ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Кривцово» (Л-40 10 кВ ПС «Окуловская»)
общей площадью 366 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1521001, площадью
284,78 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1521001:4,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, д.13, площадью 21,69 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:39,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, д.15, площадью 2,36 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:49,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, уч.11а, площадью 8,54 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1521001:50,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Кривцово,
ул.Песчанка, уч.12а, площадью 48,63 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛИ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Кривцово»  (Л-40  10  кВ  ПС  «Окуловская») в  кадастровом
квартале 53:12:1521001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Кривцово

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛИ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Перетно-база  отдыха»  (Л-15  ПС
«Окуловская») общей площадью 1124 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0435001, площадью
754,32 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0435001:5,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Перетно,
площадью 1,32 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0435001:72,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 0,85 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:116,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Березовикское сельское поселение, д.Перетно, д.2,
площадью 367,09 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0435001:126,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  д.Перетно,
площадью 0,42 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛИ-0,4 кВ от КТП-100 кВА «Перетно-база отдыха» (Л-15 ПС «Окуловская») в кадастровом
квартале 53:12:0435001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
д.Перетно

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Петрово-2»  (Л-7  ПС  «Кулотино»)  общей
площадью 4424 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1107001, площадью
2402,2 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:4895, расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Котовское сельское поселение,  д.Петрово, уч.58,
площадью 979,89 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1107001:1,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.14,
площадью 43,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1107001:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.24,
площадью 18,44 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:17,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.19,
площадью 0,58 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:25,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.26,
площадью 14,88 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.12,
площадью 4,70 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:42,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.13,
площадью 95,68 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:43,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.29,
площадью 33,05 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:46,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.41,
площадью 95,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:48,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.45,
площадью 235,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1107001:79,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  д.Петрово,  д.57,
площадью 4,67 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:151,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Котовское сельское поселение,  д.Петрово, уч.43,
площадью 67,03 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:152,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.41а,
площадью 36,45 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:153,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.11а,
площадью 0,57 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:273,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Котовское сельское поселение,  д.Петрово, д.21а,
площадью 28,24 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:275,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Котовское сельское поселение,  д.Петрово, уч.16,
площадью 50,44 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:298,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Котовское сельское поселение, д.Петрово, уч.13а,
площадью 282,03 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:301,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Котовское сельское поселение,  д.Петрово, уч.39,
площадью 17,75 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:304,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Котовское  сельское  поселение,  площадью  6,61
кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1107001:307,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район, Котовское сельское поселение,  д.Петрово, уч.32,
площадью 6,12 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  «Петрово-2»  (Л-7  ПС  «Кулотино») в  кадастровом  квартале
53:12:1107001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Петрово

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛИ-0,4 кВ Л-4 от КТП-40 кВА «Стечки» (ВЛ-10 Л-15 ПС «Окуловская»)
общей площадью 1112 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426007, площадью
1111,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0426007:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, с Берёзовик, ул.
Приозерная, д. 12, площадью 0,03 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛИ-0,4  кВ  Л-4  от  КТП-40  кВА  «Стечки»  (ВЛ-10  Л-15  ПС  «Окуловская») в  кадастровом
квартале 53:12:0426007, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,
с.Берёзовик

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Яшково» общей площадью 3303 кв.м., в том
числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0426008, площадью
1449,73 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:21,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.21, площадью 16,22 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, д.14, площадью 14,35 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:24,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.22, площадью 67,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:25,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.18, площадью 56,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:26,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, д.16, площадью 16,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:31,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  площадью
481,45 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  площадью
540,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:72,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
площадью 53,16 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Березовикское сельское поселение, площадью 13,94
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:75,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
площадью 92,92 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:77,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.36, площадью 29,21 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:79,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.37, площадью 114,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:80,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.34, площадью 79,69 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426008:199,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.15, площадью 51,54 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426008:198,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.15б, площадью 65,36 кв.м.;



- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0426008:196,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.15а, площадью 40,19 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:82,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, площадью 119,38 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0426008:81,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Березовикское  сельское  поселение,  с.Березовик,
ул.Озерная, уч.32, площадью 0,27 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛИ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Яшково» в кадастровом квартале 53:12:0426008, расположенный
по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  с.Березовик

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-10/0,4 «Обречье-2» (ВЛ-10 кВ Л-35 ПС Окуловская)  площадью 470
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0428002.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  КТП-10/0,4  «Обречье-2»  (ВЛ-10  кВ  Л-35  ПС  Окуловская) в  кадастровом  квартале
53:12:0428002, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  СТП  10/0,4  кВ  «Тухили-2»  (ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  Окуловская)  общей
площадью 432 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1512001, площадью
200,36 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:1512001:225,  расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Тухили,
земельный участок 22а, площадью 231,64 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  СТП  10/0,4  кВ  «Тухили-2»  (ВЛ-10  кВ  Л-29  ПС  Окуловская) в  кадастровом  квартале
53:12:1512001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Тухили

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Боровно»  Л-40  ПС  «Окуловская»  общей
площадью 1885 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1531001, площадью
1050,49 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0000000:240,  расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 215,02 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5179, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение,  уч.15, площадью
94,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:65,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.1,
площадью 135,47 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:67,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.3,
площадью 49,03 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:68,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.4,
площадью 112,20 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:69,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.5,
площадью 2,22 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:70,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Турбинное  сельское  поселение,  д.Перекоп,  д.6,
площадью 28,79 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:73,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Турбинное сельское поселение, площадью 193,43
кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:84,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Перекоп,  д.1б,
площадью 1,82 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1531001:85,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Турбинное сельское поселение,  д.Перекоп,  д.1д,
площадью 1,97 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Боровно»  Л-40  ПС  «Окуловская» в  кадастровом  квартале
53:12:1531001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Перекоп



Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА В.Остров Л-2 РП В.Остров  общей площадью
1359 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0609001, площадью
1325,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:56,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.20, площадью 32,97 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0609001:64,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Висленев
Остров, д.14, площадью 0,47 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТПн-160 кВА В.Остров Л-2 РП В.Остров в кадастровом квартале 53:12:0609001,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Висленев Остров

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Заполек» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
2857 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0555001 площадью
2022,7 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5123, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большой
Заполек, земельный участок 13, площадью 674,14 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:6,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большой
Заполек, д.6, площадью 94,06 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большой
Заполек, д.1, площадью 7,57 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0555001:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Большой
Заполек, д.9, площадью 58,53 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Заполек»  Л-1  ТПС  «Торбино»  в  кадастровом  квартале
53:12:0555001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Заручевье

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Лешино» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
5075 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
3643,56 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1413001:6,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Лешино, д. 4,
площадью 26,70 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:1413001:11,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Лешино, д. 6,
площадью 1,76 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:1419002:9,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Торбинское  и
Боровенковское участковые лесничества, лесной квартал №195, площадью 1402,98 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Лешино»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Лешино

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-100 кВА Нароново Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
7035 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0505001, площадью
5970,5 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5129, расположенного по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Нароново,
земельный участок 46, площадью 1049,18 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0505001:31,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Нароново,
д.31, площадью 15,23 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0505001:41,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Нароново,
д.6, площадью 0,09 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-100  кВА  Нароново  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0505001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Нароново

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-40 кВА «Никольское» Л-1 РП В.Остров общей площадью
3684 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0913001, площадью
2423,26 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0913001:7,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Сельцо-
Никольское, д. 1, площадью 0,01 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0913001:10,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Сельцо-
Никольское, д. 7, площадью 4,91 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0913001:19,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.  Сельцо-
Никольское, д. 14, площадью 25,19 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0913001:24,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, площадью 1230,63 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-40  кВА  «Никольское»  Л-1  РП  В.Остров в  кадастровом  квартале
53:12:0609001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Сельцо-
Никольское

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-20 кВА «Оленино» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
8693 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0000000, площадью
8435,86 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0551001:7,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Оленино, д.
7, площадью 15,30 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым  номером  53:12:0551001:8,  расположенного  по
адресу: Новгородская область, Окуловский район, Боровёнковское сельское поселение, д.Оленино, д.
8, площадью 7,88 кв.м.;

- на  часть  земельного  участка  с  кадастровым номером 53:12:0552001:22,  расположенного  по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Окуловское  лесничество,  Торбинское  и
Боровёнковское участковые лесничества, лесной квартал 253 Торбинского участкового лесничества,
площадью 233,96 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-20  кВА  «Оленино»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0000000, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Оленино

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от МТП-25 кВА «Ольховка» Л-1 ТПС «Торбино» площадью 1723
кв.м., в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0522001.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  МТП-25  кВА  «Ольховка»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0522001,  расположенный  по  адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,
д.Ольховка.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-63 кВА «Сутоки» Л-1 ТПС «Торбино» общей площадью
3432 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0504001 площадью
1605,04 кв.м.;

- на часть земельного участка с кадастровым номером 53:12:0000000:5121, расположенного по
адресу:  Новгородская  область,  Окуловский  район,  Боровёнковское  сельское  поселение,  д.Сутоки,
земельный участок 25, площадью 1826,96 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-63  кВА  «Сутоки»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0504001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Сутоки

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино площадью 324 кв.м., в
отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1403020.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– ВЛ-0,4 кВ от КТП-25 кВА «Хутор» Л-2 ТПС Торбино в кадастровом квартале 53:12:1403020,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Торбино.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного  сооружения  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Чернецко»  Л-1  ТПС  «Торбино»  общей
площадью 2420 кв.м., в том числе:

- на часть земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:0553001, площадью
2131,48 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0553001:146,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Чернецко,
уч. 16, площадью 278,39 кв.м.;

- на часть земельного участка  с кадастровым номером 53:12:0553001:147,  расположенного по
адресу: Новгородская область,  Окуловский район,  Боровёнковское сельское поселение,  д.Чернецко,
уч. 17, площадью 10,13 кв.м.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
–  ВЛ-0,4  кВ  от  КТП-25  кВА  «Чернецко»  Л-1  ТПС  «Торбино» в  кадастровом  квартале
53:12:0553001, расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Чернецко

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



Сообщение о возможном установлении публичного сервитута 

         В  соответствии  со  ст.  39.42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  администрация
Окуловского  муниципального  района  информирует  правообладателей  земельных  участков  о
возможном установлении публичного сервитута по ходатайству Публичного акционерного общества
«Россети  Северо-Запад»  сроком  на  49  лет  с  целью  размещения  и  эксплуатации  существующего
инженерного сооружения КТП-25 кВА «Хутор» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» площадью 447 кв.м.,
в отношении земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 53:12:1403002.

Графическое описание местоположения границ публичного сервитута:
Публичный сервитут для размещения и эксплуатации существующего инженерного сооружения
– КТП-25 кВА «Хутор» от ВЛ-10 кВ Л-2 ТПС «Торбино» в кадастровом квартале 53:12:1403002,
расположенный по адресу: Новгородская область, Окуловский район,  д.Торбино.

Заинтересованные лица в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего сообщения
могут  ознакомиться  с  поступившим  ходатайством  об  установлении  публичного  сервитута  и
прилагаемым  к  нему  описанием  местоположения  границ  публичного  сервитута  по  адресу:  в
Администрацию Окуловского муниципального района по адресу: Новгородская область, Окуловский
район,  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.

Правообладатели  земельных  участков,  в  отношении  которых  испрашивается  публичный
сервитут, если их права (обременения права) не зарегистрированы в Едином государственном реестре
недвижимости, могут обратиться с заявлением об учете их прав на земельные участки с приложением
копий  документов,  подтверждающих  эти  права  в  Администрацию  Окуловского  муниципального
района  в  рабочие  дни  с  8.00  до  13.00  и  с  14.00  до  17.00  ч.,  по  адресу:  Российская  Федерация,
Новгородская область, Окуловский район, г.Окуловка, ул.Кирова, д.6, контактный телефон (81657) 21-
400. Последний день подачи заявления 27 мая 2022 года.



А д м и н и с т р а ц и я  О к у л о в с к о г о

 м у н ц и п а л ь н о г о     р а й о н а

Н о в г о р о д с к о й  о б л а с т и
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

ИМУЩЕСТВОМ 
ул.Кирова, д.6, г.Окуловка, Новгородская область, Россия, 174350, тел. 214-00,  22-855

от  05.04.2022           №  б/н

на  №                         от 

Главе Окуловского района

            А.Л. Шитову

О публиковании информационных 
сообщений о возможном установлении 
публичного сервитута

Уважаемый Алексей Леонидович!
 Комитет по управлению муниципальным имуществом просит Вас опубликовать

28 апреля 2022 года в бюллетене «Официальный вестник Окуловского муниципального
района» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Окуловский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
инфомационные сообщения о возможном установлении публичного сервитута.

Приложение: на 13 л. в 1 экз.

Председатель
КУМИ                                                                                                  С.В. Евсеева

Исп.Андреева Е.П.
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